
На диво всей России 
 Достопримечательности Южного 
Урала вошли в число победителей 
Всероссийского фестиваля-конкур-
са туристических видеопрезентаций 
«Диво России». Финал конкурса со-
стоялся 24 мая в Москве, свои про-
екты защищали центры развития ту-
ризма Сатки и Златоуста. 

По итогам экспертной оценки про-
ектов Челябинская область заняла при-
зовые места в нескольких номинациях. 
Победителем в номинации «Историко-
архитектурные, религиозные объекты 
и музеи» стал геоглиф «Лось», откры-
тый в 2011 г. на хребте Зюраткуль в Сат-
кинском районе. Древний артефакт 
опередил в соревновании Националь-
ный музей Республики Коми и Мемори-
альный комплекс летчика-космонавта 
Николаева в Чувашии.

Сразу два приза в номинации «Леген-
ды, мифы и предания» завоевал Злато-
уст. Второе место заняла видеопрезен-
тация Горного парка имени П.П. Бажова 
с музеем уральских самоцветов и скуль-
птурами героев знаменитых сказов, 
третье — ролик «Легенды Таганая» 
о красотах одноименного национально-
го парка. А первое место жюри отдало 
нижегородскому проекту «В краю ле-
генд и преданий».

 �Mega-U.ru

7 месяцев  
добра
 1 июня, в День защиты детей, 
стартовал IV ежегодный благо-
творительный марафон «Вместе 
мы можем больше». Мероприятия 
в рамках марафона будут длить-
ся 7 месяцев. Средства, собран-
ные неравнодушными саткинцами 
за это время, по традиции, пойдут 
на реабилитацию и оздоровление 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Праздник открыли самые ма-
ленькие жители города — воспитан-
ники детских садов. Для них гуля-
нья начались в 10 утра на площади 
ДК «Строитель» с развлекательной 
программы «Краски радуги». Вече-
ром порадоваться празднику и вне-
сти первые пожертвования смогли 
все желающие саткинцы. На площа-
ди ДК «Магнезит» был дан торже-
ственный старт марафона и прошло 
игровое шоу.

— Дети — наше богатство, — 
сказал глава Саткинского района 
Александр Глазков. — Ради них мы 
работаем и живем, строим планы 
и надеемся на счастье. Чтобы эти 
надежды осуществились, мы, взрос-
лые, должны создавать возможности 
и условия для благополучия и полно-
ценного развития подрастающего 
поколения. Я очень рад, что благо-
творительный марафон «Вместе мы 
можем больше» нашел отклик у жи-
телей Сатки и Саткинского района, 
что он стал доброй традицией. Опыт 
прошлых лет показал: объединив 
усилия, мы способны оказать реаль-
ную помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, подарить 
им светлое будущее.

Благотворительный марафон «Вме-
сте мы можем больше!» начал работу 
в 2013 г. Ежегодно в нем принимает 
участие порядка 30 предприятий 
и организаций, десятки тысяч жите-
лей Саткинского района. За три года 
было собрано 4,2 млн руб. Более 
30 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ежегодно полу-
чают необходимую медицинскую 
помощь и технические средства 
реабилитации.

Денежные средства можно жерт-
вовать не только во время меропри-
ятий, но и через ящики-накопите-
ли. Они установлены в магазинах, 
на почте, в детских садах и школах, 
в больницах, аптеках и поликлини-
ках, в учреждениях культуры. Также 
можно перечислить средства непо-
средственно на расчетный счет бла-
готворительного фонда социальной 
помощи населению «Вместе мы мо-
жем больше».

  Елена�МИХАЙЛОВА
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Елена Лазарева — техник по заказам 
1-й категории ремонтно-механиче-
ского цеха (РМЦ). На «Магнезите» 
начинала контролером, разработчи-
ком деталей. За добросовестный труд 
была отмечена благодарственным 
письмом главы города Сатки.

 Крупный план� �c.�6

Красная дорожка, вручение наград 
за лучший сценарий, режиссуру, ак-
терскую роль — всё это ждет ребят 
не на Каннском фестивале, а на от-
дыхе в оздоровительном лагере «Ура-
лец». Свой кинофестиваль состоится 
также и в ДОЛ им. Г.М. Лаптева.

 Актуально� �c.�7

ПроизводСтвеннАя ПлощАдКА

На ХVI Международной научно-тех-
нической конференции на Магнито-
горском металлургическом комбинате 
Группу Магнезит представляли мо-
лодые специалисты Антон Мигашкин 
и Дмитрий Коростелев. Они презенто-
вали разработки в трех секциях.

�с.�4

МолодежнАя ПерСПеКтивА

На прошлой неделе СПП Группы Магне-
зит посетили представители МК «Ураль-
ская сталь» (Орск), они познакомились 
с особенностями производства огне-
упорной продукции и инновационны-
ми технологиями, обсудили перспекти-
вы дальнейшего сотрудничества.

�с.�3

� �День�защиты�детей�в�Сатке.�Фото: Павел Кулешов

Начало лета для саткинцев четвертый год подряд связано со стартом одной из самых 
важных общественных инициатив — благотворительного марафона «Вместе мы 
можем больше». В Международный день защиты детей этот призыв звучит особенно 
актуально. Детство должно быть счастливым у каждого ребенка. В наших силах 
сделать жизнь детей с особенными потребностями более комфортной и радостной.

СчаСтливое детСтво 
для вСех
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Город

От�Сатки�дО�краСнОярСка
Первыми на предложение стать соз-

дателями «Другого пространства» от-
кликнулись молодые художники из Сат-
ки, Бакала и даже Красноярска. 

Выпускник 9-го класса школы № 4 
Данил Вольхин предлагает расписать 
стену вдоль гаражных кооперативов 
на улице Пролетарской. По его мнению, 
именно здесь можно расположить яр-
кую и необычную надпись с названием 
родного города. Короткое слово «Сатка» 
Данил вписал в космическое простран-
ство, используя свои любимые цвета: 
бирюзовый и цвет ментола, — а для 
фона выбрал фиолетовый. По его мне-
нию, такое сочетание придаст глубину 
и сложность арт-объекту. Граффити — 
хобби Данила. Недавно вместе с дру-
зьями он участвовал в росписи стены 
в Челябинске. Теперь он твердо наме-
рен заявить о себе и своем творчестве 
в родном городе.

Сотрудница школы № 9 в Бакале 
Анастасия Пучкова представила на кон-
курс эскиз, который может стать визит-
ной карточкой учебного заведения. Это 
парящий в облаках замок, перед кото-
рым открыта книга знаний. По словам 
Анастасии, она предлагала несколько 
идей и эскизов, а коллегам и руковод-
ству школы понравился именно этот 
сюжет — его и решено было отправить 
на конкурс. Специального образования 
Анастасия не имеет, живопись — ее ув-
лечение. Ее работы можно видеть каж-
дый день. Анастасия — автор пейзажей, 
которые украшают школьные коридоры. 

Из Красноярска пришла заявка 
от Игоря Гущина. Он 9 лет всерьез ув-

лекается граффити, работает в граффи-
ти-магазине. Пробовал свои силы как 
в конкурсных, так и в коммерческих 
проектах, а в этом году планирует ор-
ганизовать городской фестиваль стрит-
арта. Поскольку организаторы «Дру-
гого пространства» не ограничивают 
участников фестиваля определенной 
тематикой, Игорь выслал на конкурс 
несколько разноплановых иллюстра-

ций, которые, по его мнению, наиболее 
подходят для городских фасадов как 
многоэтажных, так и малогабаритных 
объектов. Основные темы сюжетов — 
природа и экология.

ЛетО�в�СтиЛе�граффити
Напоминаем, что участвовать в фе-

стивале могут все желающие. Для это-
го нужно подать заявку и представить 

свои эскизы в стиле граффити на кон-
курсный отбор. К эскизам необходимо 
приложить описание и адрес объекта, 
на котором автор планирует воплотить 
идею граффити-проекта, а также фото-
монтаж с рисунком на существующем 
объекте. Заявки принимаются в отде-
ле молодежной политики Управления 
образования (тел. 4-06-84), а также 
по e-mail: udmsatka@mail.ru. 

Фестиваль стартовал в мае и прод-
лится до сентября. Конкурсный отбор 
заявок и эскизов завершится 1 июля. 
Воплощать свои проекты на объектах 
конкурсанты будут до 1 августа. Торже-
ственная презентация реализованных 
граффити-объектов и их оценка кон-
курсным жюри продолжится до 1 сентя-
бря. А награждение участников и побе-
дителей конкурса пройдет до 1 октября.

Помимо конкурса граффити в про-
грамме фестиваля — мастер-классы от 
звезд мирового стрит-арта из Швейца-
рии, работающих под никнеймом One 
truth, и студентов кафедры монумен-
тально-декоративной живописи Мо-
сковской государственной художествен-
но-промышленной академии имени 
С.Г. Строганова. Гости не только откро-
ют импровизированные творческие 
мастерские, но и распишут объекты го-
родского пространства. Студенты офор-
мят один из фасадов здания управления 
«Магнезита». А швейцарские художники 
вместе с саткинцами выберут для твор-
чества один из предлагаемых объектов 
в центральной части города или в Запад-
ном микрорайоне.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Первые идеи  
для «Другого пространства»
В отдел молодежной политики Управления образования поступили первые заявки от участников молодежного 
фестиваля уличного искусства «Другое пространство». 

дАтА, вреМя Фио лицА, оСущеСтвляющего ПриеМ должноСть

07.06.2016, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

10.06.2016, 14:00–16:00 Шляпин Константин Алексеевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

15.06.2016, 14:00–16:00 Коростелев дмитрий Анатольевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

17.06.2016, 14:00–16:00 Шеина оксана Юрьевна депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

20.06.2016, 14:00–16:00 Бурматов Николай Павлович депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

24.06.2016, 14:00–16:00 Урмашов Леонид Владимирович депутат Законодательного Собрания Челябинской области

28.06.2016, 14:00–16:00 Козлов Геннадий Валериевич депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в июне 2016 г.

дАтА, вреМя нАиМеновАние территории Фио лицА, оСущеСтвляющего ПриеМ должноСть
14.06.2016, 13:00–14:00 п. Межевой, администрация, кабинет главы  Кузнецова Татьяна Ашимбековна депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области
14.06.2016, 14:30–15:30 c. Айлино, администрация, кабинет главы Кузнецова Татьяна Ашимбековна депутат Законодательного Собрания 

Челябинской области
16.06.2016, 16:00–18:00 г. Бакал, школа № 12, кабинет № 102 Зарочинцев Андрей Леонидович депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района
23.06.2016, 16:00–18:00 с. Айлино, администрация, кабинет № 2 Пономарев Алексей Викторович депутат Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района

дАтА, вреМя теМАтиКА ПриеМА Фио лицА, оСущеСтвляющего ПриеМ должноСть
21.06.2016, 14:00–16:00 Социальные вопросы дербышева Жанна Валериевна директор МБУ «Комплексный центр»

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-53-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов

График выездных приемов
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ПроиЗВодСТВеННАя ПЛощАдКА

 Александр Зиборов, главный стале-
плавильщик, и Владимир Куцевалов, 
главный специалист по огнеупорам, 
впервые побывали на «Магнезите». 
Цель визита — ознакомиться с особен-
ностями производства и инновацион-
ными технологиями Саткинской про-
изводственной площадки — основного 
поставщика огнеупорной продукции 
для «Уральской стали», обсудить пер-
спективы сотрудничества.

Гости побывали в Карагайском ка-
рьере, подразделениях департаментов 
по производству плавленого периклаза, 
по производству изделий, департамента 
инновационной продукции, посетили 
комплекс по производству периклазо-
вых клинкеров, а также поинтересова-
лись, какой научно-исследовательской 
базой, включая лабораторное оборудо-
вание, располагает «Магнезит».

В управлении инжиниринга, проек-
тов и производства работ состоялась ми-
ни-конференция. Специалисты Группы 

Магнезит рассказали о возможностях 
и перспективах развития сырьевой базы 
и промышленных площадок компании, 
о системе контроля качества продук-
ции, о сервисном обслуживании тепло-
вых агрегатов. Кроме того, состоялось 
обсуждение новых проектов «Магнези-
та» для тепловых агрегатов «Уральской 
стали». В частности, были согласованы 
новые проекты футеровок для дуговой 
сталеплавильной печи и сталеразливоч-
ных ковшей. Цель разработки — увели-
чение стойкости агрегатов. 

— Нам удалось обсудить все на-
копившиеся проблемы и технические 
вопросы. В итоге мы получили кон-
кретные предложения от ваших специа-
листов по поставкам новых масс и бето-
нов, ведению дальнейших совместных 
разработок по увеличению стойкости 
металлургических агрегатов нашего 
комбината. Например, по изменению 
схем футеровок стальковша и электро-
печи с рекомендациями по усилению 

определенных зон, — рассказывают 
Александр Зиборов и Владимир Куце-
валов. — Испытать новые футеровки 
в обоих агрегатах мы планируем уже 
во втором полугодии. Это необходимо 
в связи с изменениями технологии про-
изводства стали. У нас усложнились ус-
ловия выплавки металла, соответствен-
но возросли требования к футеровкам 
как в целом, так и по усилению отдель-
ных зон, а также по снижению удель-
ных расходов. 

Сегодня продукция Группы Маг-
незит составляет около 65–70% обще-
го объема потребности в огнеупорных 
продуктах «Уральской стали». И в по-
следнее время объемы поставок посто-
янно увеличиваются, растут и показа-
тели стойкости футеровок.

— С помощью магнезитовцев мы 
планируем увеличить стойкость сталь-
ковшей до 75–80 плавок, ранее средняя 
стойкость составляла 65 плавок, — от-
мечает главный специалист по огне-
упорам «Уральской стали» Владимир 
Куцевалов. — По электропечам этот 
показатель сегодня держится на уров-
не 600 плавок, а если мы реализуем 
предложения ваших специалистов, нам 
удастся выйти на совершенно новый 
уровень в 720 плавок. Если говорить 
о реализованных проектах, то на сегод-
няшний день мы перешли на 100-про-
центное применение флюсов производ-
ства Группы Магнезит для увеличения 
стойкости футеровки стальковшей. 
И после серии успешных испытаний 
с начала этого года мы применяем их 
серийно в технологии нашего предпри-
ятия. Также с середины прошлого года 
мы перешли на метод торкретирования 
рабочего слоя футеровки стальковшей. 
Сегодня мы плодотворно поработали 
над темами, которые станут основой 
для дальнейшего сотрудничества на-
ших компаний.

 �Анна�ФИЛИППОВА

Расчет на сотрудничество
На прошлой неделе с рабочим визитом СПП Группы Магнезит посетили представители 
металлургического комбината «Уральская сталь» (Орск).

Благоустройство
 На территории ЦОМП продол-
жатся работы по благоустройству. 
На этой неделе завершились проце-
дуры по выбору подрядчиков. 

За лето планируется благоустроить 
несколько площадок, прилегающих 
к административному зданию участ-
ка № 1 (ЦМП-2). Основными объекта-
ми для подрядных бригад станут авто-
мобильная дорога вдоль здания АБК, 
площадка перед центральным входом, 
а также пешеходные зоны. 

Прежде чем к работе приступят до-
рожники, планируется провести заме-
ну сетей: подающих питьевую и техни-
ческую воду, канализационных, а также 
паропровода. Затем будет выполнено 
асфальтирование не только основной 
транспортной артерии, но и пешеход-
ных зон, а также дорожного полотна 
на территории выше АБК и возле столо-
вой. Чтобы в будущем здесь не скапли-
валась вода, создавая преграду в виде 

огромной лужи, проектировщики пред-
усмотрели уклоны и водоотводы. Также 
в планах обновление и покраска лест-
ничных маршей, поручней, беседки 
и бордюров вдоль клумб и пешеходных 
дорожек. Завершится благоустройство 
работами по озеленению: откосы по-
кроют новым слоем чернозема, а дере-
вья и кустарники подрежут.

Увеличить выход
 На участке дробления № 1 депар-
тамента по производству порош-
ков завершается монтаж дробилки 
КМД-600. 

Новое оборудование устанавливает-
ся взамен устаревшей дробилки СС-80 
в рамках проекта модернизации техно-
логического потока. 

— Данный агрегат будет задейство-
ван в дроблении плотноспеченного 
периклазового клинкера, производи-
мого на шахтных печах, после его об-
жига. Производительность останется 

на прежнем уровне, но выход мелкой 
фракции 1-0,5 и 0,5-0 возрастет в не-
сколько раз, — говорит главный инже-
нер ДПП, руководитель проекта Сер-
гей Белобров.

Монтаж нового оборудования ведут 
специалисты подрядной организации 
СПМУ-2 города Златоуста. Кроме того, 
в рамках этого же проекта они выпол-
нили капитальный ремонт аспираци-
онного оборудования, задействован-
ного в данном потоке. Пробный пуск 
дробилки прошел успешно. Пусконала-
дочные работы специалисты планиру-
ют завершить уже сегодня, 3 июня.

Внимание на свет
 В рамках инвестиционной про-
граммы Группы Магнезит к реализа-
ции готовится проект модернизации 
потолочного освещения. На участке 
обжига ДППП светильники старого 
образца будут заменены на энерго-
сберегающие светодиодные.

Как рассказал энергетик по обо-
рудованию электроплавильных печей 
СГМ департамента по производству 
плавленого периклаза Группы Маг-
незит (ЦМП-4) Дмитрий Гаврилов, 
тендер на поставку светильников про-
веден. Уже в следующем месяце специ-
алисты РМП приступят к замене осве-
тительных приборов.

— Новые светильники будут потре-
блять 120 Вт, тогда как потребление 
старых — 200 Вт. Улучшится освеще-
ние площадки цеха, поскольку свето-
вой поток светодиодных светильников 
больше. В рамках проекта на участке 
обжига мы заменим 60 приборов, — 
говорит Дмитрий Николаевич. — Од-
новременно на рабочих местах будем 
менять обычные лампы накаливания 
на люминесцентные. Специалисты 
цеха технического обслуживания ММС 
уже произвели замену ламп на всех 
трансформаторных кабинах и в приям-
ках потоков дробления участка помола. 
Эти мероприятия обеспечат значитель-
ную экономию электроэнергии.

новоСти груППы

аО�«УраЛьСкая�СтаЛь»�
до 1992 г. — орско-Халиловский 
металлургический комбинат. Ме-
таллургический комбинат в городе 
Новотроицке оренбургской области. 
является одним из ведущих россий-
ских производителей в отрасли чер-
ной металлургии, входит в холдинг 
«Металлоинвест». 5 марта 1955 г. 
доменная печь № 1 выдала первую 
тонну чугуна. Эта дата считается 
днем рождения комбината. Сегодня 
«Уральская сталь» является предпри-
ятием полного цикла, включающим 
в себя аглококсодоменное, сталепла-
вильное и прокатное производства. 
Высококачественная продукция 
предприятия — одна из самых вос-
требованных в россии. Комбинат 
обеспечивает металлопрокатом 
важнейшие инфраструктурные объ-
екты: мосты, газопроводы, крупные 
спортивные сооружения. основные 
виды товарной продукции «Уральской 
стали»: чугун, литая круглая заго-
товка, листовой прокат (мостосталь, 
штрипс, судосталь, толстый лист).
Группу Магнезит и «Уральскую сталь» 
связывают долгосрочные партнер-
ские отношения. В начале 2000-х 
в городе орске было открыто пред-
ставительство Группы Магнезит, 
работа которого значительно повы-
сила эффективность сотрудничества 
с орскими металлургами. За по-
следнее десятилетие с применением 
продукции Группы Магнезит, а также 
при сервисной и инжиниринговой 
поддержке компании на «Уральской 
стали» был реализован ряд крупных 
проектов. В их числе ввод в эксплуа-
тацию установки непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ-2) и вакууматора 
в электросталеплавильном цехе 
и другие проекты.

� �Фото: РИА Новости
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МоЛодеЖНАя ПерСПеКТиВА

иСПытаннОе�ПредЛОжение�
Целью конференции было привле-

чение молодых работников к науч-
но-исследовательской деятельности, 
направленной на совершенствование 
металлургического производства, ре-
шение технических и организацион-
ных задач, выпуск конкурентоспо-
собной продукции высокого качества 
с наименьшими затратами. Конферен-
ция проходит в три этапа. На первом 
выявляют сильнейшие предложения 
от молодых сотрудников подразде-
лений ММК. В этом году поступило 
196 заявлений из 26 структурных под-
разделений и обществ Группы ММК. 
Второй этап — финальный, он общий 
для комбината. Третий — открытый, 
с участием гостей — молодых специа-
листов предприятий металлургической 
отрасли России и ближнего зарубежья.

Группу Магнезит представляли 
ведущий специалист отдела инжини-
ринга Антон Мигашкин и специалист 
по работе с молодежью Дмитрий Коро-
стелев. Свои разработки они предста-
вили в трех из 13 секций конференции: 
Антон — в секции «Металлургия» рас-
сказал об опыте применения перикла-
зошпинельных огнеупоров в черной 
металлургии; Дмитрий представил 
проект «Печь для сушки периклазоугле-
родистых изделий» в двух секциях — 
механической и «Охрана труда, пром-
безопасность и экология».

Комиссии секций — руководители 
производственных и управленческих 
подразделений ММК, представители 
МГТУ — высоко оценили проекты маг-
незитовцев. Антон Мигашкин удостоен 
диплома за третье место в металлур-
гической секции, Дмитрий Коростелев 
одержал победу в номинации «Актуаль-
ность проекта» в механической секции.

— Мой доклад посвящен опыту при-
менения ПШ-огнеупоров в футеровке 
дуговой печи постоянного тока, — рас-
сказывает Антон Мигашкин. — Акцент 
я сделал на том, что для успешной дея-
тельности любого предприятия, в том 
числе металлургического, необходимо 
решать задачи получения высококаче-
ственной продукции при минимальных 

затратах на ее производство. Поэто-
му актуальна работа по оптимизации 
удельных затрат в области примене-
ния огнеупоров. Повышение стойкости 
футеровки — одна из главных задач 
в направлении снижения себестоимо-
сти металла. И предлагаемое решение 
по применению периклазошпинель-
ных огнеупоров позволяет достичь этой 
цели.

В пример Антон привел результаты, 
достигнутые на заводе нефтегазового 
оборудования «Техновек». Традицион-
но для футеровки дуговой печи посто-
янного тока здесь применяли перикла-
зохромитовые огнеупоры. Стойкость 
печи достигала 120 плавок.

— Мы предложили специалистам 
«Техновека» использовать высокотер-
мостойкие изделия периклазошпи-
нельного состава, которые зарекомен-
довали себя у цементников. Помимо 
высокой эластичности структуры, абра-
зивной устойчивости, устойчивости 
к кислым шлакам они обладают стой-
костью к термомеханическим нагруз-
кам. В итоге ПШ-изделиями по нашему 
проекту впервые была выполнена клад-
ка стен и шлакового пояса дуговой печи 
постоянного тока, — продолжает Антон 
Мигашкин. — Результат эксперимен-
та — 239 плавок, что в два раза выше, 
чем при серийном применении изде-
лий периклазохромитового состава. 
При этом удельный расход огнеупоров 
на футеровку снизился в 2,13 раза и со-
ставил 8,6 кг/т стали.

Подводя итоги своего выступления, 
Антон отметил, что по результатам ис-
пытаний периклазошпинельные из-
делия производства Группы Магнезит 
одобрены к серийному применению 
в футеровке стен и шлакового по-
яса печи постоянного тока на заводе 
«НГО Техновек».

Доклад Антона вызвал большой ин-
терес конкурсной комиссии. Обсуждая 
актуальность темы, специалисты ММК 

отметили, что периклазошпинельные 
огнеупоры — весьма перспективное 
направление для металлургов, хотя 
в основном применяются на цемент-
ных заводах. В итоге комиссия не толь-
ко присудила Антону третье место, 
но и предложила рассмотреть возмож-
ность использования ПШ-изделий в ус-
ловиях ММК.

— В настоящее время для ММК мы 
разрабатываем проекты использования 
периклазошпинельных изделий в фу-
теровке свода двухванной печи, также 
есть задумки по применению данной 
продукции в футеровке верхней части 
вакуум-камеры циркуляционного ва-
кууматора, — отметил Антон.

ЭкОнОмичнО�и�ЭкОЛОгичнО
Работая над проектом печи для суш-

ки периклазоуглеродистых изделий, 
Дмитрий Коростелев продолжает тему, 
начатую Владимиром Александрови-
чем Синецким.

— Владимир Александрович дол-
гое время занимался исследованиями 
в этом направлении на «Магнезите». 
Сейчас он преподает в ЮУрГУ и в своей 
лаборатории изготовил стенд для испы-
таний. По сути, создан лабораторный 
прототип будущего промышленного 
агрегата. Мы продолжаем работу со-
вместно, планируем создать и внедрить 
печь для сушки изделий на производ-
стве, — рассказывает Дмитрий. — Ос-
новная цель нашего проекта — сни-
жение затрат, повышение качества 
периклазоуглеродистых изделий и эко-
логической безопасности процесса их 
производства путем внедрения метода 
электротермообработки огнеупоров. 
Ведь в настоящее время в цехах изде-
лий процессы сушки и обжига пери-
клазоуглеродистых огнеупоров осу-
ществляются в термопечах с газовыми 
горелками. При этом отходящие газы 
содержат вредные испарения, образу-
ющиеся при сушке изделий. Мы пред-
лагаем внедрить безобжиговый способ 
изготовления ПУ-изделий.

По расчетам разработчиков, альтер-
нативный агрегат для электротермо-
обработки изделий позволит достичь 
и экономического, и экологического 
эффекта. 

— Мы сэкономим топливо, поскольку 
не будем использовать природный газ, 
а предлагаемый конденсационный спо-
соб обезвреживания отходящих газов 
даст эффект от снижения расхода элек-
троэнергии на газоочистку и использо-
вания уловленного материала (в соста-
ве конденсата — 94% этиленгликоля) 
в производстве углеродсодержащих из-
делий, — поясняет Дмитрий Коросте-
лев. — Высокое качество изделий будет 
обеспечено за счет оптимального режи-
ма их термообработки. Не менее важное 
достоинство новой печи — сокращение 
времени термообработки и уменьше-
ние количества технологических опера-
ций, что также положительно скажется 
на качестве продукта и условиях труда. 
Кроме того, проектируемый агрегат — 
периодического действия, и его работа 
не будет зависеть от таких факторов, как 
временная остановка оборудования или 
отсутствие материалов. 

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�редакции

Проекты молодых на ММК
Сотрудники Группы Магнезит удостоены дипломов ХVI Международной научно-технической конференции 
молодых специалистов, которая состоялась в конце мая на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Первая проба пера
 Учитель английского и немецко-
го языков школы № 13 Саткинско-
го района Валерия Дубовикова за-
воевала одну из наград открытого 
евразийского конкурса на лучший 
художественный перевод Eurasian 
Open 2016.

В целях объективности конкурс 
проводился анонимно. Все участники 
на каждой странице выполненного 
перевода проставляли личный шифр. 
Всего в ходе творческих состязаний 
члены жюри, в состав которого вошли 
лингвисты, специалисты по перево-
ду, литераторы, журналисты, поэты, 
отсмотрели порядка 500 работ. В их 
числе был и перевод, выполненный 
нашей землячкой. 

Валерия Дубовикова перевела с не-
мецкого языка прозу Владимира Ками-
нера и стихотворение Стефана Гейма, 
не переводившееся ранее на русский 
язык. Именно за него она была удосто-
ена поощрения жюри, получив в на-
граду сборник стихов немецкого поэта 
с автографом его вдовы.

— Никогда раньше не принима-
ла участия в подобных состязаниях. 
И тем приятнее, что первая проба ока-
залась удачной, — говорит Валерия 
Дубовикова. — К сожалению, позд-
но узнала о конкурсе. Времени было 
мало. Рада, что жюри высоко оцени-
ло именно мой поэтический перевод. 
Очень старалась донести характер 
и настроение первоисточника, сохра-
нив при этом мелодию и ритм стиха.

  Ксения�МАКСИМОВА

События
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ТеХНоЛоГии

ПеСОк�СыПЛетСя�—��
Печка�нОвая
По виду две индукционные печи, 

установленные в литейном отделении 
РМП, похожи на большие металличе-
ские бочки с прорезями по бокам. Через 
них видны плотно состыкованные вит-
ки красноватой медной обмотки в руку 
толщиной. Внутри обмотки — футеро-
ванный тигель. Обмотка — индуктор, 
в котором при подаче тока возникает 
электродвижущая сила (ЭДС). Эта сила 
бесконтактно, сквозь слой футеровки, 
возбуждает электрический ток в шихте, 
загруженной в тигель. Металл нагрева-
ется и плавится. Медная обмотка индук-
тора при этом не поддается плавлению, 
поскольку она полая и по ней циркули-
рует вода, охлаждающая металл. Вот так 
явление электромагнитной индукции, 
открытое когда-то Майклом Фарадеем, 
работает в индукционных плавильных 
печах сегодня. Поднявшись на рабочую 
площадку печей, вижу, что одна из них 
доверху заполнена песком, а в другой 
стоит стальной цилиндрический чан 
с ушками — футеровочный тигель.

— Песок в печке — это некрасиво, 
конечно. Вот когда металл сливали, это 
была красота. Это надо было видеть. 
А песок нужен, чтобы футеровка после 
обжиговой плавки остывала постепен-
но и не растрескалась. Но сейчас мы 
песочек уберем, — поясняет сталевар 
Александр Иванов и включает систему 
гидравлических плунжеров (поворот-
ных устройств).

Печь наклоняется под прямым 
углом, и из ее чрева через сливной ло-
ток начинает в прямом смысле сыпать-

ся песок — и это говорит не о дряхлости 
агрегата (как если бы речь велась о че-
ловеке), а о том, что футеровка новень-
кая, свежеиспеченная, да и сама печка 
только-только начинает работать.

— Индукция «видит» металл, а на че-
ловека не действует, — поясняет Алек-
сандр Иванов. — А вот микроволновая 
печка, наоборот, к металлу равнодушна, 
а органику разогревает.

СвОими�СиЛами�
— Печи ставили своими силами, 

а футеровка производилась по про-

екту и под контролем специалистов 
управления инжиниринга Группы 
Магнезит, — рассказывает начальник 
литейного участка РМП Алексей Ми-
рошниченко. — Данные печи позволят 
нам выплавлять любые виды метал-
ла: чугун, сталь, алюминий и их спла-
вы, — по сравнению с электродуговыми 
печами получать металл без вспомога-
тельного материала (графитированных 
стержней). Также эти печи сэкономят 
ресурсы и время: плавка длится чуть 
более часа и при этом потребляется 
значительно меньше электроэнергии. 

Еще одно преимущество индукцион-
ных плавильных печей состоит в том, 
что они сохраняют точность и однород-
ность химического состава металла. 
Это позволит нам оперативно и каче-
ственно производить литые заготовки 
деталей и узлов разной конфигурации.

ЗагОтОвки�—�Лить
— Как происходит процесс литья? — 

уточняю у начальника участка.
— Для изготовления литых заго-

товок у нас применяются разные спо-
собы. Один из них — технология ЛГМ 
(легко газифицируемых материалов). 
Основой для литьевой модели явля-
ются пенополистирольные блоки. На 
специальном станке из такого блока 
вырезается заготовка (модель) по фор-
ме детали, и на нее наносится антипри-
гарная краска. После просушки модель 
помещается в опоку с песком и подается 
на заливочный участок. Опоки подсое-
диняются к вакуумной системе. Наверх 
формы укладывается полиэтиленовая 
пленка. После включения вакуумного 
насоса и системы очистки газов формо-
вочный песок приобретает необходи-
мую прочность. Затем в модель через 
литниковую систему (специальную 
крышку с отверстиями) из сталепла-
вильного ковша подается расплавлен-
ный металл. Горячий металл выжигает 
(газифицирует) полистирол и занимает 
его место. Выделяющиеся газы отсасы-
ваются через слой краски в песок ваку-
умной системой. А металл точно повто-
ряет форму полистирольной модели.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Металл расплавит индукция
На литейном участке ремонтно-механического предприятия установлены две индукционные тигельные печи 
для выплавки металла емкостью 500 кг каждая. На одной из них прошла обжиговая плавка — для укрепления 
футеровки. Теперь агрегат подготовлен к рабочему режиму. На второй печи футеровка пока монтируется, после 
чего также будет произведен ее обжиг. Новые агрегаты стали эффективной альтернативой электродуговой 
сталеплавильной печи емкостью 1,5 тонны, имеющейся на участке.

Специалисты ремонтно-механического предприятия (РМП) оперативно изготовили объемный 
комплект деталей для масштабной реконструкции туннельной печи № 3 на участке № 2 департамента 
по производству изделий.

 Как уже сообщалось, обжиговая 
туннельная печь № 3 на участке № 2 
ДПИ Группы Магнезит реконструи-
руется в связи с переоборудованием 
под высокотемпературный обжиг ог-
неупорной продукции. Более высокая 
температура обжига будет достигнута 
за счет понижения свода печи и уве-
личения общей мощности газовых го-
релок. Предстоит большой объем мон-
тажных работ: установка подвесного 
свода на новом уровне, наращивание 
площадок для обслуживания горе-
лок и вентиляции и других. Для этого 
требуется множество разнообразных 
металлоконструкций. Изготовить их 
взялось ремонтно-механическое пред-
приятие. Заказ был размещен на куз-
нечно-термическом, механическом 
№ 2 и других участках ремонтно-ме-
ханического цеха РМП. Многие дета-
ли последовательно обрабатывались 

на различном оборудовании смежных 
участков: прессовом, кузнечном, свер-
лильном, токарном, фрезерном. 

Во время работы туннельной печи 
ее свод по всей длине, составляющей 
более 160 м, держится сам по себе — 
за счет того, что при нагревании де-
тали футеровки увеличиваются в раз-
мерах и смыкаются между собой, как 
распорки. Но перед розжигом печи 
их нужно подвесить на специальные 
крючки, которые так и называются — 
подвески, а затем стянуть домкратами. 
Подвески крепятся к уголкам, а угол-
ки — к балкам, которые в свою очередь 
приварены к стойкам по бокам печи 
из П-образного проката — швеллерам. 
Когда печь нагреется до своей рабочей 
температуры в 1800 градусов, домкрат 
можно ослабить.

Подвески для крепления изделий 
футеровки свода печи в процессе из-

готовления сделали круг по предпри-
ятию. Сначала на фрикционном прессе 
кузнечно-термического участка с по-
мощью специального штампа рубится 
пруток длиной чуть более метра. Затем 
пруток перемещается на механический 
участок № 2, где с одного конца на него 
наносится резьба. После чего пруток 
вновь возвращается на тот же пресс, 
с которого начинал свой путь. На прес-
се заменяют штамп, с помощью кото-
рого стальной штырь приобретает изо-
гнутую форму и становится похожим 
на каминную кочергу. Это и есть подве-
ска, на которую крепится огнеупорное 
изделие свода печи. 

— Было изготовлено 10 000 подве-
сок из обычной стали и 3700 штук — 
из нержавеющей, видимо, по числу 
фасонных изделий, составляющих свод 
печи, — рассказывает начальник куз-
нечно-термического участка ремонтно-

механического предприятия Радик Их-
санов. — Кроме этого, наши работники 
сделали поковки для изготовления по-
лумуфт — сборочных деталей ротора 
электродвигателя.

— А уголки — крепежные детали 
с отверстиями — были целиком изго-
товлены на нашем участке, — поясняет 
мастер механического участка № 2 Ев-
гений Васильев. — На настоящий мо-
мент изготовили 400 штук, работу про-
должаем. Уголок — это планка длиной 
1300 мм из проката, согнутого под пря-
мым углом. На одной из полок имеет-
ся восемь отверстий — для крепления 
подвесок. Делаем эту деталь следую-
щим образом: сначала обрубка, а затем 
сверление отверстий с помощью кон-
дуктора — эталонной детали с нанесен-
ной разметкой.

 �Наталья�УФИМЦЕВА

Тысячи «мелочей» для больших перемен
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Считается, что создавать и ремонтировать машины — сугубо мужское дело. А когда женщина с железками  
на «ты» да еще указывает представителям сильного пола, как следует обращаться с металлоизделиями, — 
это редкость, которая вызывает восхищение. Елена Лазарева — как раз из этой «нестандартной» категории 
специалистов. С ее легкой руки своевременно и точно выполняются заказы на ремонт или изготовление  
деталей и узлов, возвращаются к жизни агрегаты и механизмы, вышедшие из строя на «Магнезите»  
и других предприятиях города.

Стратегия�и�тактика
Елену Лазареву я застала в цехе 

за поисками пропавшего чертежа. За-
готовку, представляющую собой сталь-
ную трубу чуть больше полуметра 
длиной с резьбой по краю, надо было 
отправить на дальнейшую обработку. 
Как выяснилось, это была составная 
часть грохота для литейного участка 
РМП. Спросив у коллег, не отыскался ли 
чертеж детали, Елена заглянула внутрь 
трубы и достала оттуда искомую бума-
гу. Вообще-то искать и находить Елене 
Александровне приходится чаще в об-
ласти стратегических задач. Крупный 
план заказов на ремонт и изготовление 
оборудования. На то она и техник по за-
казам. Но и подробности ей не чужды, 
она знает, как изготовить любую де-
таль, в каком порядке вернуть жизнь 
узлу или агрегату.

— В мои обязанности входит разме-
щение заказов на изделия на участках 
предприятия, рекомендации по их из-
готовлению, сопровождение, продви-
жение заказа от одного этапа к другому 
и сдача конечного результата заказ-
чику, — рассказывает Елена Лазаре-
ва. — Начинаю с бумажной работы: 
необходимо разобраться в чертежах, 
описании изделия, его назначении, ма-
териале, из которого оно произведено 
(марки стали обозначены на чертеже), 
и заканчиваю непосредственным кон-
тролем, когда приходится всё своими 
глазами увидеть, руками пощупать, 
измерить. Вначале надо наметить путь 
изделия, весь заказ разобрать на опе-
рации. Пришел чертеж, и я смотрю, как 
проще сделать детали: из поковки или 
отливки, вырезать из круга или прока-
та. Если сложная конфигурация, поков-
ку делать нельзя, надо отливку. Иначе 
при обработке будет большой выход ме-
талла в отходы.

А затем последовательно продви-
нуть изделие по цепочке — от операции 
к операции: термообработка, обточка, 
шлифовка. К примеру, отлить заготов-
ку, срезать плоскости на строгальном 
станке, обточить на токарном стан-
ке, сделать пазы на фрезерном станке. 
А еще просверлить отверстия, отшли-
фовать. Много оборудования приходит 
на реставрацию. И чертежей в этом 
случае нет. Тогда — наплавить, сточить 
лишнее. Обеспечить полную загрузку 
оборудования, чтобы у всех была ра-
бота. Также выдаю документы по пути 
продвижения заказа и собираю весь па-
кет на конечном этапе сборки.

вмеСте�С�ПОмОщниками
— Моя работа мне очень нравится. 

До отказа закручен каждый день. Ску-
чать не приходится. Но ведь я не одна 
работаю, у меня помощники есть. Кон-
тактирую с контролерами, с мастера-
ми, а уже они — непосредственно с ис-
полнителями. В редких случаях, если 
нет мастера, сама детально контроли-
рую исполнение той или иной опера-
ции. Работаю и с механиками разных 
цехов «Магнезита» — представителями 

нашего основного заказчика. Они по-
стоянно звонят, интересуются, в какой 
стадии их заказы. 

Поковка деталей производится у нас 
на кузнечно-термическом участке, где 
имеются пневмомолоты. Здесь я обща-
юсь с начальником участка Радиком За-
гидовичем Ихсановым. Затем изделие 
перемещается на какой-либо станок: 
строгальный, токарный, фрезерный 
(если деталь большая, она перевозится 
с помощью мостового крана). Это уже 
механический участок. Мастер этого 
участка — Вера Анатольевна Чекурди-
на, с ней и обсуждаю детали обработки. 

Работа здесь выполняется непростая: 
оснастка для изготовления сборно-раз-
борных пресс-форм, в которых делают 
нестандартные огнеупоры методом ви-
бролитья (для департамента инноваци-
онной продукции) и штампы к прессам 
для цехов магнезиальных изделий, зап-
части для прессов, для оборудования 
ДОФ и других цехов.

Евгений Владимирович Васильев — 
мастер котельно-механического участ-
ка. В настоящее время этот участок объ-
единен с механическим, но специфика 
сохранилась. Здесь имеются большие 
вальцы — листогибочные машины, 

которые позволяют изготовить огром-
ные детали — обечайки вращающихся 
печей или печных ванн, соединить их 
с помощью сварки. Также здесь можно 
собрать металлоконструкции из раз-
личного проката — уголка, швеллера 
и прочего.

Литейным участком руководит 
Алексей Геннадьевич Мирошниченко. 
Оборудование позволяет здесь отливать 
достаточно сложные по конфигурации 
заготовки, так что сторонним органи-
зациям мы заказы стараемся не отда-
вать, разве что по габаритам в каких-то 
случаях не вписываемся. 

иЗ�мягкОгО�—�в�жеСткОе
— Родом я из села Метели Дуван-

ского района Башкирии. После вось-
мого класса в деревню приехали не-
знакомые люди и стали агитировать 
молодежь переехать в город Караба-
ново Владимирской области, чтобы 
поступить в техникум текстильного 
производства. Обещали общежитие 
и стипендию. Я собралась и поехала 
учиться на ткачиху, поступила на ве-
чернее отделение техникума. А днем 
работала на ткацкой фабрике, — рас-
сказывает Елена Александровна. — 
Но через пять лет затосковала по ма-
лой родине. В деревне делать было 
нечего, поэтому решила поступить на 
«Магнезит». Так и перешла с «мягкой» 
технологии на «жесткую» — с тексти-
ля на металл. Но случилось это не сра-
зу — через огнеупоры. Первые три года 
проверяла качество продукции, рабо-
тая контролером ОТК в цехе магнези-
альных изделий № 2.

С железом начинала работать с азов. 
Вначале на разметке деталей в ремонт-
но-механическом цехе. Начальником 
цеха тогда был Евгений Иванович Ра-
вочкин. Ставил меня на подмену то кон-
тролером, то технологом. Технологом 
стала через семь лет работы в цехе. Был 
у меня учитель — начальник участка 
Александр Александрович Урмашов. 
Он заметил, что я хорошо справляюсь 
с разметкой деталей, начал меня про-
двигать. Готовил к должности техно-
лога. Подойдешь к нему, спросишь, он 
всё расскажет, покажет. Конечно же, 
вначале я многого не знала... Но с года-
ми приходит опыт. Хотя диплом у меня 
по другой специальности, мне помогает 
справочная литература. В справочни-
ке конструктора-машиностроителя всё 
указано — и шаг резьбы, и посадка де-
талей. По чертежу легко представляю 
деталь.

Я благодарна предприятию, что 
смогла себя так реализовать. И еще один 
момент хотелось бы отметить. В кон-
це 80-х гг. секретарем комсомольской 
организации была Татьяна Гапонова. 
Она направила меня в МЖК (молодеж-
ный жилой комплекс), где я смогла за-
работать себе однокомнатную кварти-
ру, в которой мы живем вместе с моим 
мужем. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Железная технология

КрУПНый ПЛАН

знАКоМьтеСь

елена�Лазарева, техник по заказам 1-й категории ремонтно-механического цеха 
(рМЦ) ремонтно-механического предприятия (рМП). Специальность «Техник-
технолог текстильного производства» получила в техникуме города Карабаново 
Владимирской области. Там же по распределению отработала пять лет. Затем 
приехала в Сатку и пошла на «Магнезит». В 1981 г. поступила в ЦМи-2 контро-
лером. В 1984 г. была переведена в ремонтно-механический цех комбината 
«Магнезит» (ныне подразделение рМП) разметчиком деталей. В течение трех лет 
трудилась на строительстве МЖК, а в 1990 г. вернулась в рМЦ и вскоре стала 
технологом цеха. С недавнего времени елена — техник по заказам, по должност-
ным обязанностям эта позиция не отличается от предыдущей. За добросовест-
ный труд была отмечена благодарственным письмом главы города Сатки.

еСть Мнение

Сергей�рухтин, начальник ремонтно-механического цеха РМП:
— елена Лазарева — настоящий профессионал, очень ответственно относится 
к своим обязанностям. Это коммуникабельный человек, без труда устанавливает 
деловые контакты с коллегами и нашими заказчиками. Хотелось бы поздравить 
елену Александровну с днем рождения, от имени всего коллектива поблагода-
рить за добросовестный труд, пожелать крепкого здоровья и сил для дальней-
шей работы.
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кинОмикС
Тема кинематографа стала основной 

во всех сменах обоих оздоровительных 
лагерей не случайно — 2016 год объяв-
лен Годом российского кино.

— Главная цель, которую мы пресле-
дуем, — показать детям, что участво-
вать в создании чего-то гораздо инте-
реснее, чем просто быть наблюдателем. 
Поэтому и девиз нынешнего сезона 
звучит так: «Реальный мир интереснее 
виртуального», — рассказывает дирек-
тор ДОЛ «Уралец» Марина Мигашкина.

— А мы прежде всего хотим позна-
комить ребят с миром фильмов, их ждет 
погружение в сюжет, создание своей 
версии… — добавляет ее коллега, ди-
ректор ДОЛ им. Г.М. Лаптева Наталья 
Невзорова.

Первым свои двери для ребят откроет 
лагерь им. Г.М. Лаптева. Легенда первой 
смены, стартующей 5 июня, основыва-
ется на сюжете кинофильма «Джуман-
джи». Девчонкам и мальчишкам пред-
стоит погрузиться в увлекательный мир 
игры. Для того чтобы выйти победите-
лем из схватки с заколдованной игрой, 
нужно проявить максимум творческих 
способностей, смекалки и командной 
взаимовыручки. Захватывающий дух 
приключений, удивительные события 
наполнят дни каникул радостью и от-
личным настроением. В эту смену для 
ребят будет работать школа мультипли-
кации «Лапте-мульти», преподаватели 
которой познакомят своих учеников 
с увлекательным процессом и техноло-
гиями создания мультфильмов: пере-
кладкой, пластилиновым мультфиль-
мом, Stopmotion, песочной анимацией. 
Юные ученые смогут посещать физико-
биохимическую лабораторию на базе 
Школы мудрецов. В работе школы при-
мут участие одаренные дети Саткин-
ского района и ученики летней школы 
бакальской школы № 12. Вместе со все-
ми в увлекательное путешествие от-
правятся яркие творческие коллективы 
района: струнный ансамбль Pizzicato, 
театр танца «Пигмалион», участники 
вокальной студии «Шанс».

В основу второй смены положен 
сюжет фильма «Страна хороших дето-

чек». Ребятам предстоит познакомить-
ся с правилами этикета, обычаями 
и традициями разных стран. Шедевры 
отечественного и зарубежного кино, ме-
роприятия и вечеринки в стиле самых 
знаменитых кинофильмов по-летнему 
смешаны в разноцветный коктейль. Всё 
это ждет отдыхающих третьей смены. 
Венцом киномикса станет самый насто-
ящий кинофестиваль «Кинофест-2016». 
Все фильмы, которые здесь будут про-
демонстрированы, ребята снимут сами. 
Тему заключительной, четвертой смены 
определила идея фильма «Легенда 17».

— На главную сцену в конце оздоро-
вительного сезона выйдет спорт, — ком-

ментирует Наталья Невзорова. — Но ка-
кую бы смену для отдыха ни выбрали 
дети, они найдут занятие по душе, узна-
ют много интересного и получат массу 
положительных эмоций.

внимание!�мОтОр…
Не менее интересная и насыщенная 

программа отдыха ждет ребят, родите-
ли которых приобретут путевку в «Ура-
лец». В первую смену, с 10 июня, юные 
жители «Уральца» примут участие 
в создании мультфильмов, а также с по-
мощью грима смогут перевоплотиться 
в любимых мультипликационных ге-
роев. Во время второй смены на терри-
тории лагеря развернется большая ра-
бота киностудий. Ребята превратятся 
в режиссеров, сценаристов, гримеров, 
художников по костюмам, актеров. Все 
видеоклипы, короткометражные и до-
кументальные фильмы будут показаны 
на большом киноэкране под открытым 
небом. Ну а третья смена будет посвяще-
на тележурналистике. Девчонки и маль-
чишки выступят в роли корреспонден-
тов, ведущих, монтажеров, операторов. 
Цель действующих каналов телецентра 
«Уралец ТV» — заработать известность 
и получить время на вещание.

— В лагере будут работать кружки 
по интересам: занятия по массовым 
танцам, вокалу, декоративно-приклад-
ному творчеству и др., — рассказывает 
Марина Сергеевна. — Впервые в этом 
году любителей экстрима ждут занятия 
с инструктором на скалодроме и полосе 
препятствий, знакомство с основами 
ориентирования на местности. Всё лето 
в лагере будет работать искусствовед, 
преподаватель ДШИ № 1 Сатки Наталья 
Водолеева. Вместе с ней желающие со-
вершат виртуальные экскурсии по Рус-
скому музею, примут участие в беседах 
об искусстве.

Еще одной изюминкой этого сезона 
в «Уральце» станет открытый пленэр 
«Вариации прекрасного», который про-
ведет профессор МГХПУ им. С.Г. Стро-
ганова, заведующий кафедрой живопи-
си Национального института дизайна, 
член Союза художников, участник мно-
гочисленных выставок в России и за ру-
бежом Валентин Дмитриев.

— Пленэр, на который мы пригла-
шаем учащихся художественных отде-
лений детских школ искусств района, 
пройдет с 5 по 13 августа. На мастер-
классах Валентин Сергеевич поделится 
с участниками своим опытом и секре-
тами живописи, — говорит Марина Ми-
гашкина. — И в «Уральце», и у нас в ла-
гере каждый день проходят различные 
мероприятия, во время которых ребе-
нок может показать себя, раскрыть свой 
творческий потенциал, открыть в себе 
спортсмена, художника, певца или тан-
цовщика. Кроме того, ребенок может 
почувствовать себя членом коллектива, 
ведь всё-таки в городе он живет более 
индивидуальной жизнью. 

Все интересующие вопросы по при-
обретению путёвок в загородные лаге-
ря можно задать по телефону 8 (351 61) 
3-36-02. Спешите, сезон открывается!

 �Ксения�МАКСИМОВА

Очень умелый 
и любознательный
 Свой первый учебный год в шко-
ле воспитанник бакальского детско-
го дома Геворг Ф. окончил на твер-
дые 4 и 5. Он уверен, что знания 
помогут воплотить в жизнь все его 
мечты.

Но главная мечта семилетнего 
мальчика сегодня — обрести семью. 
Каждый день он ждет, что откроется 
дверь, и в нее войдут мама и папа. 
Они обнимут его и заберут домой, 
где ему будет тепло и уютно.

— Я знаю, что мама и папа тоже 
ищут меня. Но пока не нашли. На-
верное, не знают, что я здесь. Сейчас 
я делаю им подарок, — говорит Ге-
ворг, приклеивая на картон машину, 
аккуратно вырезанную им из цвет-
ной бумаги. — Вот на таком авто-
мобиле я буду катать маму и папу, 
моих братиков и сестренок, когда вы-
расту. Сам заработаю денег и куплю 
машину.

В том, что он обретет семью, Ге-
ворг уверен неспроста.

— Я очень люблю петь. И в моей 
любимой песенке про мамонтен-
ка поется, что у всех детей на свете 
должна быть мама. Мамонтенок 
нашел свою маму, и я тоже найду. 
Буду любить ее, помогать, защищать 
от плохих людей, — продолжает 
мальчик.

— Геворг у нас недавно. Поэтому 
хочется, чтобы его мечта осуществи-
лась как можно скорее, — говорит 
воспитатель бакальского детского 
дома Ирина Валеевна Миннихано-
ва. — Это удивительный ребенок. 
Веселый, жизнелюбивый. А сколько 
у него увлечений! И он везде успе-
вает. И танцует, и поет, и в шахматы 
учится играть, и открытки своими 
руками мастерит. Причем дизайн 
открыток придумывает сам. У Гевор-
га очень хорошо развита фантазия. 
Да вы и сами видите, как тщательно 
мальчик подходит к делу. Не спешит, 
старается сделать всё аккуратно. 
И так во всем. 

Помимо очень умелых ручек у Ге-
ворга развита любознательность.

— Больше всего мне нравится 
математика. А еще я люблю читать 
книги о животных. Из них узнаёшь 
много интересного о повадках жи-
вотных, которых надо беречь и за-
щищать. Когда мама и папа придут 
за мной, я расскажу им о самых лю-
бимых моих животных — крокоди-
лах. И еще скажу, почему они нравят-
ся мне, — обещает наш маленький 
герой.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�из�архива�
детского�дома�Бакала

МечтАю о СеМьеКинолето
Красная дорожка, вручение наград за лучший сценарий, режиссерскую работу, 
актерскую роль — всё это ждет не героев Каннского фестиваля, а ребят, отдыхающих 
в оздоровительном лагере «Уралец». На короткое время они станут участниками 
увлекательнейшего процесса анимации и кинематографа. Свой кинофестиваль 
состоится и в ДОЛ им. Г.М. Лаптева.

АКТУАЛьНо

циФры и ФАКты

около 3 тысяч девчонок 
и мальчишек отдохнут за лето 

в детских оздоровительных лагерях 
Саткинского района. 216 из них — 

дети магнезитовцев.
•

От 15 143 руб. до 17 500 руб.  
варьируется полная стоимость 

путевки в доЛ «Уралец».
•

От 15 643 руб. до 16 143 руб.  
составляет полная стоимость отдыха 

в доЛ им. Г.М. Лаптева.
•

3500 руб.  
стоимость путевки в детские 
оздоровительные лагеря для 

работников «Магнезита».
•

Порядка 50 процентов составляет 
скидка на путевки в детские 

оздоровительные лагеря района для 
работников бюджетной сферы.

•
28 школьникам из семей, 

находящихся на учете в районной 
межведомственной службе 

сопровождения, и детям 
программы «Крепкая семья» будут 

предоставлены бесплатные путевки.
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КУЛьТУрА

АФишА недели

	Сатка
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «родословная 
человека». 
Выставка «Керамика  
от палеолита до наших дней».
Пешеходные экскурсии 
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам).
Конкурс «Вопрос недели». 
Подробности на сайте 
museysatka.ru.

Центр�культурных��
инициатив�
Выставка «игрушки советского 
детства».
Книговорот «общество 
путешествующих книг».
Виртуальный филиал русского 
музея.
дШи�№�1
7 июня. 18:00. Лекция «Балы 
в россии рубежа XIX–XX веков». 
об истории костюма, этикета 
и танца.

	чеЛябинСк
театр�драмы�им.�наума�Орлова
6 июня. 19:00. Спектакль  
«1900». 

7 июня. 19:00. Спектакль  
«Гамлет».
8 июня. 19:00. Спектакль 
«ревизор».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
6 июня. 11:00. Спектакль 
«Волшебство у Лукоморья».
10 июня. 18:30. Спектакль  
«Мистер икс».
челябинский��
молодежный�театр
4 июня. 11:00. Спектакль 
«Кентервильское привидение».
6 июня. 11:00. Спектакль «Вася 
Куролесов. Сыщик-любитель».
9 июня. 11:00. Спектакль 
«Бременские музыканты».

челябинский��
краеведческий�музей
Выставка «робототехника 
и моделирование»  
(до 26 июня).
Выставка «Человек и космос» 
(до 30 июня).
Выставка «Научные развлечения» 
(до 30 августа).
Выставка «По следам древних 
культур. Археологические 
открытия и находки 2015 года» 
(до 31 января 2017 г.).
музей�изобразительных�
искусств
Выставка Михаила Шемякина 
«Художник и театр»  
(до 31 июля).

Библиотека года
 Центральная библиотека Сатки 
признана лучшей по итогам реги-
онального конкурса, организован-
ного по инициативе областного 
Министерства культуры.

Конкурсная комиссия оценивала 
участников по представленным ко-
личественным и качественным пока-
зателям работы коллектива библио-
теки за 2015 г. Также принимались 
во внимание достижения сотрудни-
ков и отзывы читателей.

— Первое место, завоеванное 
нами, — заслуженная награда. Мы 
провели большое количество меро-
приятий для горожан. Это и «Живая 
книга», и Библионочь, и тотальный 
диктант, а также различные акции, 
конкурсы и круглые столы, направ-
ленные на привлечение внимания 
саткинцев к чтению. На сегодняш-
ний день в центральной библиотеке 
числится порядка 5 тыс. читателей. 
Очень приятно, что среди них мно-
го молодежи. Это говорит о том, что 
действительно библиотека — важ-
ный элемент культуры нашего райо-
на, — говорит директор центральной 
библиотечной системы Анна Калаш-
никова. — Полученное денежное 
вознаграждение будет направлено 
на дальнейшее развитие нашей би-
блиотеки. Читателей ждут очеред-
ные акции, конкурсы, захватываю-
щие мероприятия. Впервые в этом 
году планируем провести в библио-
теке новогодний вечер для жителей 
всех возрастов. Конечно, его темати-
ка будет связана с книгами. 

  Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА

События

 С первых минут зрители перенес-
лись в сказочный мир Варекай. Эта вол-
шебная страна находится в чаще леса 
на вершине вулкана, здесь происходят 
удивительные вещи. С небес в прохладу 
колдовского леса спускается юноша Икар 
и начинает свой удивительный путь, на-
полненный приключениями. В этот день 
у ребят открылась новая страница жиз-
ни, которая помогает иначе взглянуть 
на всё, что происходит вокруг.

— Название спектакля берет начало 
в цыганском языке, означая в переводе 
«где угодно». Вся программа убежда-
ет зрителей, что чудо может случиться 
с кем угодно и где угодно. Сюжет расска-
зывает о том, что для достижения цели 
необходимо трудиться, меняться само-
му и менять мир вокруг себя, — говорит 
руководитель «Особого театра “Солнце-
град”» Елена Зиманкина.

Пригласительные билеты для арти-
стов «Солнцеграда» и их сопровожда-
ющих любезно предоставила админи-
страция Cirque du Soleil, поездка юных 

циркачей состоялась при частичном 
финансовом участии родителей.

— Идея встречи участников «Солн-
цеграда» с артистами цирка «Дю Солей» 
возникла у заместителя главы Ильи 
Владимировича Пасхина, как только он 
узнал о том, что коллектив планирует 
выступление в Челябинске. Переговоры 
с администрацией цирка шли с сентя-
бря прошлого года. И замысел удалось 
воплотить в жизнь. Поездка стала свое-
образным поощрением юных артистов 
Сатки. За этот год они достигли хоро-
ших результатов, — вступает в разговор 
начальник Управления культуры Сат-
кинского района Татьяна Зябкина. — 
Кроме того, насколько мне известно, 
танцы для шоу ставили хореографы, вы-
нужденные передвигаться на костылях. 
Детям важно было узнать это, увидеть 
результат их работы, чтобы понять, что 
можно быть полноценным членом об-
щества, несмотря ни на что. 

— Лучшего поощрения за труды 
и представить нельзя. В течение года 

дети «Солнцеграда» наравне со всеми 
танцевали, пели, играли роли в спек-
таклях. Они стали более общительны-
ми, уверенными, — продолжает Елена 
Зиманкина. — Поездка на представ-
ление стала шикарным подарком как 
для детей, так и для их родителей. Шоу 
«Варекай» наполнено поразительны-
ми по красоте и сложности цирковыми 
трюками, номерами, потрясающими 
декорациями, живой музыкой. Два часа 
пролетели как одно мгновение!

Но на этом подарки от артистов 
цирка не закончились. После представ-
ления делегация Саткинского района 
осталась в зале. Дети и взрослые полу-
чили возможность пообщаться с Бори-
сом Борисенко, который в «Варекай» 
играет роль Наставника, и Евгением 
Таракановым — участником самого за-
вораживающего и экстремального но-
мера «Русские качели». Борис и Евгений 
провели импровизированные мастер-
классы для ребят, весело и интересно 
ответили на вопросы, рассказали о том, 
как добиваются результатов. А юные 
зрители поделились своими достиже-
ниями. Так, Данил Галлямов показал, 
как умеет складываться «в сундучок» 
(упражнение для восстановления после 
операции). И лучшей наградой для него 
стало крепкое рукопожатие Евгения 
Тараканова. Девочки из циркового кол-
лектива «Антре» делали шпагат вместе 
с Борисом Борисенко.

— Детям совсем не хотелось рас-
ставаться с новыми друзьями, но всё 
когда-нибудь заканчивается. Сделав 
на прощание совместное фото, мы от-
правились в обратный путь. В автобусе 
еще долго не замолкали голоса. Впечат-
ления захлестывали и взрослых, и де-
тей! Спасибо администрации нашего 
района и замечательному коллективу 
цирка «Дю Солей» за эту поездку, став-
шую настоящим праздником! — благо-
дарит Елена Зиманкина.

 �Подготовила�Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�Елены�ЗИМАНКИНОЙ

Чудеса случаются 
повсюду
Юные артисты «Особого театра “Солнцеград”» (ДК «Строитель») и циркового 
коллектива «Антре» (ДК «Магнезит») побывали на шоу «Варекай» (Varekai) цирка 
«Дю Солей» (Cirque du Soleil), состоявшемся в Челябинске 18 мая.
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ПОнедельник, 6 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.15   «Время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

РОССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия»  

[12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

[12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.

21.00  Т/с «На дальней заставе» 
[12+].

23.50  Честный детектив [16+].
00.50  Торжественная 

церемония открытия 
XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр».

02.00  Х/ф «Мой сводный 
брат Франкенштейн»  
[16+].

04.35  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «SOS» над тайгой»  

[12+].
09.20  Х/ф «Женская логика-2» 

[12+].
11.30   События.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым [16+].
12.55  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
13.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30  События.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «Леди исчезают 

в полночь» [12+].
17.30   События.
17.40   Т/с «Балабол» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Криминал. Картина 

маслом». Спецрепортаж 
[16+].

23.05  д/ф «Без обмана. Всё для 
ванной» [16+].

00.00  События.
00.30  Х/ф «расплата» [12+].
03.50  Х/ф «Не было печали»  

[12+].
05.05  д/ф «Заговор послов»  

[12+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].

13.00  «Сегодня».
13.20  «обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  «Сегодня».
19.40  Т/с «Вышибала» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.05  «Следствие ведут...» [16+].
03.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Выстрел».
12.30  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
12.55  Х/ф «Капитанская дочка».
14.30  «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Борис Годунов».
17.30   «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
17.55   Г. Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А. С. Пушкина.

18.30  А.С. Пушкин. «Медный 
всадник». Читает Михаил 
Козаков.

19.00  д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45  д/ф «Камчатка. 

огнедышащий рай».
21.00  «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

21.50  Голоса ХХI века.
22.20  Х/ф «Станционный 

смотритель».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.

23.50  «Энигма».
00.35  Т/с «иванов».
01.25  д/ф «дома Хорта 

в Брюсселе».
01.40  «Только Моцарт». Концерт.
02.40  д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «Шоу Тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» [0+].
11.50   Х/ф «Парк Юрского 

периода-3» [12+].
13.30  «Уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Вспомнить всё» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «Крепкий орешек»  

[16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  «Взвешенные люди» [16+].
03.45  Т/с «однажды в сказке» [12+].
05.30  «даёшь молодёжь!» [16+].

ОТВ 

04.45  «Моя родословная» [16+].
05.30  «итоги. Время новостей» 

[16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» [16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  «достояние республики» 

[16+].
12.15   «Повтори» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «общественный контроль» 

[12+].
15.25  «о здоровье» [12+].
15.45  оТВюмор. Лучшее [16+].
16.00  Х/ф «одинокий ангел»  

[16+].
17.45   «Уютный дом» [12+].
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Кем быть» [12+].
18.10   «Автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бомба» [16+].
21.10   «Вечерний разговор».
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
01.55  Х/ф «одинокий ангел»  

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Гончие» [16+].
11.20   Т/с «Гончие» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Гончие» [16+].
12.45  Т/с «Гончие» [16+].
13.40  Т/с «Гончие» [16+].
14.30  Т/с «Гончие» [16+].
15.25  Т/с «Гончие» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Гончие» [16+].
16.45  Т/с «Гончие» [16+].
17.35   Т/с «Гончие» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   Т/с «детективы» [16+].
01.55  Т/с «детективы» [16+].
02.35  Т/с «детективы» [16+].
03.10   Т/с «детективы» [16+].
03.40  Т/с «детективы» [16+].
04.15   Т/с «детективы» [16+].
04.50  Т/с «детективы» [16+].
05.20  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.05   «реальный спорт» [16+].
08.00  д/с «Заклятые соперники» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   «Твои правила» [12+].
12.05  «Великие футболисты»  

[12+].
12.35  Футбол. ямайка - Венесуэла. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

14.35  Новости.
14.40  Все на Матч!
15.10   Футбол. Бельгия - Норвегия. 

Товарищеский матч.
17.10   Новости.
17.15   Все на Матч!
17.50   Футбол. Швеция - Уэльс. 

Товарищеский матч.
19.50  «Спортивный интерес».
20.50  Баскетбол. УНиКС (Казань) - 

ЦСКА. единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

23.00  Футбол. Мексика - Уругвай. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

01.00  Все на Матч!
01.45  д/ф «Быстрее» [16+].
03.50  д/ф «Судьба Бэнджи» [16+].
05.05  Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 
Прямая трансляция из США.

В СВоБодНый ЧАС

6�июня�
ПонедельниК

+19°
влажность 59 
ветер З�3�мс
давление 716 

ощущАетСя
+19°

7�июня�
вторниК

+22°
влажность 54 

ветер ЮЗ�1�мс
давление 719 

ощущАетСя
+20°

8�июня�
СредА

+21°
влажность 52 
ветер З�2�мс
давление 719 

ощущАетСя
+20°

9�июня�
четверг

+17°
влажность 78 
ветер З�1�мс
давление 714 

ощущАетСя
+17°

10�июня�
ПятницА

+15°
влажность 49 
ветер З�4�мс
давление 718

ощущАетСя
+15°

11�июня�
СубботА

+21°
влажность 47 

ветер ЮЗ�6�мс
давление 713

ощущАетСя
+20°

12�июня�
воСКреСенье

+18°
влажность 53 

ветер ЮЗ�5�мс
давление 711 

ощущАетСя
+18°

Прогноз Погоды

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.25�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях». 13.05�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.05�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и Шарко». 
18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.40�«180». 00.45�Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». 02.05�М/ф «Сказка о золотом Петушке». «Сказка о попе и работнике его Балде». 02.55�М/с «Лесные 
друзья». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».
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ВТОРник, 7 июня

В СВоБодНый ЧАС

ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Структура момента» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

РОССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].

11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

[12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «На дальней заставе» 

[12+].
23.55  Вести.doc [16+].
01.55  д/ф «Химия нашего тела. Гор-

моны». «Приключения тела. 
испытание огнём» [12+].

03.30  Т/с «Неотложка» [12+].
04.30  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Будни уголовного 

розыска» [12+].
10.20  д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на дубровку» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «Без обмана. Всё для 

ванной» [16+].
15.40  Х/ф «Леди исчезают 

в полночь» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Балабол» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.45  Х/ф «Небо падших» [16+].
03.50  «Тайны нашего кино» [12+].
04.20  Т/с «Балабол» [16+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  «Сегодня».
13.20  «обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  «Сегодня».
19.40  Т/с «Вышибала» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «Главная дорога» [16+].
02.45  «дикий мир» [0+].
03.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Станционный 

смотритель».
12.25  «Энигма».
13.10   «Правила жизни».
13.40  «Пятое измерение».
14.10   Т/с «иванов».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Восход цивилизации».
16.00  «Сати. Нескучная 

классика...»
16.40  д/с «Пророк в своем 

отечестве».
17.10   Марта Аргерих. Концерт 

в Варшаве.
18.00  д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. роли. Жизнь».
18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
21.50  Голоса ХХI века.
22.15   д/с «Восход цивилизации».
23.05  М/ф «ограбление по...-2».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь».
00.20  Т/с «иванов».
01.10   д/ф «Этот неукротимый 

Жолио-Кюри».
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи».

СТС 

06.55  М/с «Шоу Тома и джерри» 
[0+].

07.05   М/с «Приключения Тома 
и джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Крепкий орешек»  

[16+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «Крепкий орешек-2» 

[16+].
23.20  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «Автолига» [12+].
10.05  «Кем быть» [12+].
10.15   Т/с «Тили-тили тесто» [16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Побочный эффект» 

[16+].
17.55   «Кем быть».
18.00  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Простые радости» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бомба» [16+].
21.00  д/ф «Петр Сумин. Прямая 

речь» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» [12+].
02.05  Х/ф «Побочный эффект» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  Т/с «Гончие» [16+].
11.45   Т/с «Гончие» [16+].
12.00  Сейчас.
12.40  Т/с «Гончие» [16+].
13.30  Т/с «Гончие» [16+].
14.25  Т/с «Гончие» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Сирота казанская» 

[12+].
01.35  Х/ф «Вам и не снилось»  

[12+].
03.15   Х/ф «Зеленые цепочки»  

[12+].
05.10   Т/с «оСА» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

08.30  Футбол. Аргентина - Чили. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

09.45  Новости.
09.50  Все на Матч!
11.30   Новости.
11.35   «Спортивный интерес»  

[16+].
12.35  Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 

«Питтсбург Пингвинз». НХЛ. 
Кубок Стэнли. Финал.

15.00  Новости.
15.05  Все на Матч!
15.35  Футбол. Панама - Боливия. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

17.35   Новости.
17.40   Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
19.55  Новости.
20.00  Все на Матч!
20.30  «Безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

21.00  «рио ждет» [16+].
21.30  д/с «Большая вода» [12+].
22.30  «Культ тура» [16+].
23.00  Футбол. Аргентина - Чили. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

01.00  Все на Матч!
01.45  Х/ф «Самый быстрый 

индиан» [12+].
04.15   д/с «1+1» [16+].
05.00  Футбол. США - Коста-рика. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар Поли и его 
друзья». 11.25�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�М/ф «обезьянки». «Как 
львёнок и черепаха пели песню». 13.00�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «Ниндзяго». 
15.05�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и Шарко». 
18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 
01.35�«Форт Боярд» [12+]. 02.00�М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор на ринге». 
03.00�М/с «Корпорация забавных монстров». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

бУрение�Скважин��
на воду круглый год

Телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Станционный�смотритель
�Культура��11:15

Продам дом (ул. 1-я речная, 19,  
Карга, 70 кв. м, участок 10 соток,  

гараж, постройки)
телефоны: 8-922-705-68-73,  

8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

КорМоСМеСь, 
КорМоПродУКТы, ЖМыХ, 

КоМБиКорМА дЛя НеСУШеК, 
КрС, СВиНей, КроЛиКоВ, 

ПереПеЛоК  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

телефоны:  
4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65

Продам дом  
(все коммуникации)

Телефон 8-919-345-98-25
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.25  «Время покажет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Время покажет» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

РОССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

[12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.

20.00  Вести.
21.00  Т/с «На дальней заставе» 

[12+].
22.55  Специальный корреспондент 

[16+].
00.55  д/ф «Мы родом 

из мультиков». «Аида 
Ведищева. Где-то на белом 
свете...» [12+].

03.00  Т/с «Неотложка» [12+].
04.00  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Наградить (посмертно)» 

[12+].
10.20  д/ф «Леонид Броневой.  

А вас я попрошу остаться» 
[12+].

11.30   События.
11.50   Т/с «инспектор Морс» [16+].
13.40  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» [16+].
15.40  Х/ф «осколки счастья» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Балабол» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  д/с «Советские мафии» 

[16+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «Привет, киндер!» [12+].
02.55  д/ф «Травля. один против 

всех» [16+].
04.20  Т/с «Балабол» [16+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  «Сегодня».
13.20  «обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  «Сегодня».
19.40  Т/с «Вышибала» [16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].

00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  «Квартирный вопрос» [0+].
03.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «оборона Севастополя».
12.10   д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния».

12.25  д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».

13.10   «Правила жизни».
13.40  «Красуйся, град Петров!»
14.10   Т/с «иванов».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Восход цивилизации».
16.00  искусственный отбор.
16.40  д/с «Пророк в своем 

отечестве».
17.10   елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский 
государственный 
академический камерный 
хор Владимира Минина.

18.00  д/с «Невесомая жизнь».
18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «Спокойной ночи, малыши!».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Власть факта».
21.50  Голоса ХХI века.
22.20  д/с «Восход цивилизации».
23.15   М/ф «Жил-был пёс».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь».
00.20  Т/с «иванов».
01.05  д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «Шоу Тома и джерри» 

[0+].

07.05   М/с «Приключения Тома 
и джерри» [0+].

08.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «Крепкий орешек-2» [16+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» [16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.05  «дети будут» [16+].
10.10   «Кем быть» [12+].
10.15   Т/с «Мой любимый гений» 

[16+].
14.00  д/ф «реальные истории» 

[16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  Х/ф «Венец безбрачия» [16+].
17.55   «Весь спорт» [12+].
18.10   «Страна росАтом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бомба» [16+].
20.50  «общественный контроль» 

[12+].
21.00  д/ф «Уралметрострой: 

всегда в строю».
21.15   д/ф «Момент истины».
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Корона российской 

империи» [12+].
01.45  Х/ф «Венец безбрачия» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.40  Х/ф «Морской характер» 

[12+].
12.00  Сейчас.
12.40  Х/ф «Морской характер» 

[12+].

13.25  Х/ф «Зеленые цепочки» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.10   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Знахарь» [12+].
02.35  Х/ф «Морской характер» 

[12+].
04.35  Т/с «оСА» [16+].

МаТч ТВ 

07.05   «Великие футболисты» [12+].
07.30   Футбол. Колумбия - 

Парагвай. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США.

08.30  Футбол. Колумбия - 
Парагвай. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из США.

09.35  Новости.
09.40  Все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  д/с «Заклятые соперники» 

[12+].
12.35  Футбол. США - Коста-рика. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

14.35  Новости.
14.40  д/с «Наши на евро. Портреты 

Сборной россии» [12+].
15.00  Все на Матч!
15.30  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  д/с «1+1» [16+].
19.15   д/с «Наши на евро».
20.15   «Лучшая игра с мячом» [12+].
20.45  Баскетбол. УНиКС (Казань) - 

ЦСКА. единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

23.00  Футбол. Колумбия - 
Парагвай. Кубок Америки. 
Трансляция из США.

01.00  Все на Матч!
01.45  д/ф «Майкл джордан. 

Американский герой» [16+].
03.30  «500 лучших голов» [12+].
04.00  д/ф «Миф Гарринчи» [16+].
04.30  Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

В СВоБодНый ЧАС

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.25�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�М/ф «Котёнок по имени Гав». «Паровозик 
из ромашкова». 13.00�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «Ниндзяго». 15.05�М/с «Фиксики». 
15.55�«180». 16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и Шарко». 18.40�М/с «Свинка Пеппа». 
19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-
Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 01.35�«Форт Боярд» [12+]. 
02.00�М/ф «В гостях у лета». «Футбольные звёзды». «Приходи на каток». «Снежные дорожки». 03.00�М/с «Мук». 
03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».крепкий�орешек.�

возмездие
�СТС��21:00

Продам дом  
(старая часть города) 

телефоны: 8-919-315-72-12,  
8-919-110-72-54

Отдам котят  
(к лотку приучены) 
Телефон 4-45-56

Сдам однокомнатную квартиру 
на длительный срок (Челябинск, 
центр, 2-й этаж 5-этажного дома) 

Телефон 8-900-072-30-52

ЗабОры,�вОрОта,�крОвЛя,�
навеСы

Быстро, качественно, недорого

Телефон 8-922-235-66-12

РЫнОк «МаГнеЗиТОВЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

о купле, продаже или обмене 
недвижимости, потребительских товаров, 
заполните купон и принесите по адресу: 

Сатка,�Солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 16 июня 

включительно.

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки 

газеты одинокиМ 
ветеРанаМ 

и в учРеждения 
Района

обРащаться 
по телефонаМ:  
9-51-38, 9-49-98
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «Наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с Премьера. «Практика» 

[16+].
23.30  «Вечерний Ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.20  «Время покажет» [16+].
02.10   «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

РОССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

[12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.

17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Вести.
21.00  Т/с «На дальней заставе» 

[12+].
22.55  «Поединок» [12+].
00.55  д/ф «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества». 
«Человеческий фактор. 
Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» 
[12+].

03.05  Т/с «Неотложка» [12+].
04.05  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Человек родился» [12+].
10.40  д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «инспектор Морс» [16+].
13.35  «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/с «Советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «осколки счастья» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Т/с «Балабол» [16+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «Смерть на сцене» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Повторный брак» [12+].
02.15   Х/ф «Будни уголовного 

розыска» [12+].
03.40  д/ф «ольга остроумова. 

Любовь земная» [12+].
04.20  Т/с «Балабол» [16+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  «Сегодня».
13.20  «обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  «Сегодня».
19.40  Т/с «Вышибала» [16+].

22.30  «итоги дня».
22.55  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
00.50  «Место встречи» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Нетерпимость».
13.10   «Правила жизни».
13.40  «россия, любовь моя!»
14.10   Т/с «иванов».
14.50  д/ф «Франческо Петрарка».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/с «Восход цивилизации».
16.00  «Абсолютный слух».
16.40  д/с «Пророк в своем 

отечестве».
17.10   дмитрий Алексеев. 

Фортепианный концерт.
18.00  д/с «Невесомая жизнь».
18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Культурная революция».
21.55  Голоса ХХI века.
22.20  д/с «Восход цивилизации».
23.15   М/ф «Ёжик в тумане».
23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/с «Союзмультфильм». 

Невесомая жизнь».
00.20  Т/с «иванов».
01.15   д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис рыцарев».
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «Шоу Тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
08.00  «ералаш» [0+].

09.30  Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» [16+].

12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
20.00  Т/с «Восьмидесятые» [16+].
21.00  Х/ф «Крепкий орешек-4» 

[16+].
23.30  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Т/с «однажды в сказке» [12+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «общественный контроль» 

[12+].
09.55  «Простые радости» [12+].
10.15   Т/с «Клубничный рай» [12+].
14.00   д/ф «реальные истории» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «о здоровье» [12+].
15.35  «Уютный дом» [12+].
16.00  Х/ф «Сюрприз для 

любимого» [12+].
18.00  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Т/с «Бомба» [16+].
21.15   «Наш парламент».
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «Тайны века» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Корона российской 

империи» [12+].
01.45  Х/ф «Сюрприз для 

любимого» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «расследование» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «ярослав Мудрый» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «детективы» [16+].
19.40  Т/с «детективы» [16+].

20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Шофер поневоле» [12+].
01.50  Х/ф «Параграф 78» [16+].
04.15   Х/ф «расследование» [12+].

МаТч ТВ 

06.35  «Великие футболисты» [12+].
07.00   Футбол. Эквадор - Перу. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

08.30  Футбол. Эквадор - Перу. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

09.05  Новости.
09.10   Все на Матч!
11.00   Новости.
11.05   «рио ждет» [16+].
11.35   Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов европы.
13.30  «Безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

14.00  Новости.
14.05  «В десятку!» [16+].
14.30  «Культ тура» [16+].
15.00  Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов европы.
17.00   Новости.
17.05   д/с «Неизвестный спорт» 

[16+].
18.00  Все на Матч!
18.30  Футбол. Эквадор - Перу. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

20.30  «Спорт за гранью» [12+].
21.00  «реальный спорт».
22.00  д/с «Ф. емельяненко: Перед 

поединком» [16+].
22.30  Футбол. Бразилия - Гаити. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

00.30  «детский вопрос» [12+].
01.00  Все на футбол!
01.50  Футбол. Чемпионат европы. 

официальный концерт. 
дэвид Гетта. Прямая 
трансляция из Парижа.

02.50  Х/ф «Вспоминая титанов» 
[12+].

05.05  Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Сан-Хосе 
Шаркс». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция 
из США.

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.25�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.00�М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена». 
13.00�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 14.15�М/с «Ниндзяго». 15.05�М/с «Фиксики». 15.55�«180». 
16.00�«ералаш». 17.00�М/с «Бумажки». 17.30�М/с «Зиг и Шарко». 18.40�М/с «Свинка Пеппа». 19.20�М/с «даша 
и друзья: приключения в городе». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - 
весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 01.40�«Форт Боярд» [12+]. 02.00�М/ф «Лабиринт». 
«Аргонавты». «Возвращение с олимпа». 03.00�М/с «Клуб креативных умельцев». 03.50�«ералаш». 
06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

В СВоБодНый ЧАС

Параграф�78
�Пятый канал��01:50
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Пусть говорят» [16+].
13.25  «Таблетка» [16+].
13.55  «Время покажет» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Премьера. «Легенды «ретро 

FM».
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.30  д/ф Премьера. «роналду». 

«Городские пижоны» [12+].
02.20  Х/ф «Бумажная погоня» [12+].
04.30  «Модный приговор».

РОССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15   Утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   Т/с «Тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.

14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  Т/с «Аромат шиповника» 

[12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. Вести-

Москва.
20.00  Х/ф «Любовь из пробирки» 

[12+].
22.00  Вести.
23.50  Футбол. Франция - румыния. 

Чемпионат европы-2016. 
Матч открытия. Прямая 
трансляция из Франции.

01.45  Х/ф «если бы я тебя любил...» 
[12+].

04.00  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

06.00  «Настроение».
08.00  Х/ф «Таможня» [12+].
09.30  Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Х/ф «Между двух огней» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «Приезжая» [12+].
19.40  «В центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  «Жена. история любви» 

[16+].
00.00  Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» [16+].
03.05  Петровка, 38 [16+].
03.20  Т/с «Балабол» [16+].

нТВ 

05.00  Т/с «Супруги» [16+].
06.00  «Новое утро».
09.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  «Сегодня».

13.20  «обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

13.50  «Место встречи» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  «Сегодня».
16.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  «Сегодня».
19.20  ЧП. расследование [16+].
19.40  Т/с «Вышибала» [16+].
23.10   Большинство.
00.25  д/ф «Тайны Фаберже» [6+].
01.20  «Место встречи» [16+].
02.30  д/с «Битва за Север» [16+].
03.25  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
11.15   Х/ф «Нетерпимость».
12.30  д/с «Сказки из глины 

и дерева».
12.40  д/ф «иннокентий Сибиряков. 

Помогите мне... я страшно 
богат!»

13.40  «Письма из провинции».
14.10   Т/с «иванов».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин».
15.35  «Царская ложа».
16.20  д/ф «ясная Поляна. Лев 

Толстой».
17.00   денис Мацуев, 

Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
республики Татарстан.

17.50   д/ф «Франц Фердинанд».
18.00  д/с «Невесомая жизнь».
18.30  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
19.10   д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».
19.30  Новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «я шагаю по Москве».
22.15   «Линия жизни».
23.10   М/ф «Фильм, фильм, фильм».
23.30  Новости культуры.

23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «я вас люблю».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Полиглот». Китайский с нуля 

за 16 часов!
02.40  д/ф «Тель-Авив. Белый 

город».

СТС 

06.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
06.55  М/с «Шоу Тома и джерри» 

[0+].
07.05   М/с «Приключения Тома 

и джерри» [0+].
08.00  «ералаш» [0+].
09.30  Х/ф «Крепкий орешек-4» 

[16+].
12.00  Т/с «Воронины» [16+].
16.00  Т/с «Кухня» [12+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» [16+].

22.50  Х/ф «отступники» [16+].
01.50  Х/ф «онг Бак» [16+].
03.50  Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» [12+].
05.35  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

04.45  «день УрФо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  Наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «о здоровье» [12+].
10.05  «Момент истины».
10.15   Т/с «диван для одинокого 

мужчины» [16+].
14.00  Т/с «русалка» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «русалка» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «дети будут» [16+].
18.10   «Хазина» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «ильменский фестиваль».
20.45  д/ф «Тайны века» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   «Моя родословная» [16+].
23.15   «день УрФо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сахара» [16+].
02.45  Х/ф «Воспоминания 

о будущем» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
11.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].

12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
13.05  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
14.05  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
15.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
16.30  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
17.30   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «След» [16+].
19.45  Т/с «След» [16+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.15   Т/с «След» [16+].
22.05  Т/с «След» [16+].
22.55  Т/с «След» [16+].
23.40  Т/с «След» [16+].
00.30  Т/с «След» [16+].
01.15   Т/с «детективы» [16+].
01.55  Т/с «детективы» [16+].
02.40  Т/с «детективы» [16+].
03.20  Т/с «детективы» [16+].
04.00  Т/с «детективы» [16+].
04.35  Т/с «детективы» [16+].
05.05  Т/с «детективы» [16+].
05.40  Т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  Футбол. Мексика - ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

08.30  Футбол. Мексика - ямайка. 
Кубок Америки. Трансляция 
из США.

10.00  Новости.
10.05  Все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  д/с «Большая вода» [12+].
13.05  Хоккей. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.

16.05  Новости.
16.10   Все на Матч!
16.40  Футбол. Уругвай - Венесуэла. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

18.40  Новости.
18.45  Футбол. Мексика - ямайка. 

Кубок Америки. Трансляция 
из США.

20.45  Все на Матч!
21.15   д/с «Наши на евро» [12+].
21.45  Футбол. Чемпионат европы. 

официальный концерт. 
дэвид Гетта. Трансляция 
из Парижа.

23.00  Все на футбол!
00.00  Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов европы.
02.00  Все на футбол!
02.45  д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» [12+].
03.55  Футбол. Чили - Боливия. 

Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

06.00  д/ф «Марадона 86» [16+].

каРУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «дуда и дада». 10.05�М/с «робокар Поли и его друзья». 
11.25�М/с «Лунтик и его друзья». 11.45�«Бериляка учится читать». 12.05�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 
13.45�«разные танцы». 14.00�М/ф «Трое из Простоквашино». «Винни-Пух». «Бременские музыканты». 16.10�«один 
против всех». 16.50�М/ф «Возвращение блудного попугая». «Утро попугая Кеши». «Похищение попугая Кеши». 
«Попугай Кеша и чудовище». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�М/ф «Малыш и Карлсон». «Вовка в тридевятом 
царстве». «Жил-был пёс». 19.20�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
20.25�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.10�М/с «олли - весёлый грузовичок». 21.50�М/с «рыцарь Майк». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 00.25�«180». 00.30�М/с «Смурфики». 
01.40�«Форт Боярд» [12+]. 02.00�М/ф «Мистер Пронька». «Не любо - не слушай». «Архангельские новеллы». 
02.55�М/с «Букашки». 03.50�«ералаш». 06.05�М/с «Смешарики. Пин-код».

В СВоБодНый ЧАС

я�шагаю�по�москве
�Культура��21:00

Всё о кирпиче
 1 июня в Челябинске стартовала 
XIV Международная конференция 
«Развитие керамической промыш-
ленности России: КЕРАМТЭКС-2016».

В этом году Челябинск был выбран 
местом проведения международного 
мероприятия. В южноуральской столи-
це собрались представители керами-
ческой промышленности и научного 
сообщества из 30 регионов РФ, а также 
гости из Бельгии, Германии, Греции, 
Испании, Италии, Турции, Украины, 
Франции, Чехии и Швейцарии.

«Сегодня производство строитель-
ных материалов можно назвать целой 

наукой, ведь каждый завод старается 
изобрести что-то новое, придумать 
новые технологии, которые помогли 
бы улучшить строительство различ-
ных офисов, жилых домов. Сейчас в про-
изводстве, например, кирпича делают 
всё для того, чтобы из него можно 
было строить комфортные дома для 
жизни, — отмечает проект-менеджер 
«КЕРАМТЭКС» Елена Лескова. — На-
пример, я знаю, что в Челябинске на од-
ном из заводов первыми в России освоили 
производство камня с пазогребневым 
соединением различного формата. Он 
экологически чище и обладает высоки-
ми тепло- и звуко изоляционными ха-
рактеристиками, поэтому в большин-
стве случаев не требуется применение 

дополнительных звукоизоляционных 
материалов».

Организаторы обеспечили насы-
щенную программу. Так, в первый 
день прошла пресс-конференция 
с министром строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области 
Виктором Тупикиным, где участники 
обсудили общее состояние строитель-
ства в регионе, а также рассмотрели 
новые технологии в области строи-
тельной керамики, которые способ-
ствуют модернизации строительства 
в целом и улучшают качество жизни. 
После этого для всех гостей и жур-
налистов была проведена экскурсия, 
где их ознакомили с новыми техно-
логиями по производству камня, ко-

торые впервые были освоены именно 
в Челябинске.

Второй день подразумевал научную 
составляющую. Участники из разных 
регионов России, а также других стран 
рассказали о новых технологиях, поде-
лились опытом. Цель подобной дискус-
сии — перенять положительный опыт, 
тем самым способствовать развитию 
строительства в своем регионе.

Организаторы выразили надежду, 
что конференция помогла узнать о про-
рывных технологиях в керамической 
промышленности, которые полезны 
как нашей области, так и другим реги-
онам в развитии строительной сферы.

  pravmin74.ru
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05.50  Х/ф «Не хлебом единым» 
[12+].

06.00  Новости.
06.10   Х/ф «Не хлебом единым» 

[16+].
08.15   играй, гармонь любимая!
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Аида 

Ведищева. играя звезду» 
[12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   д/ф «Теория заговора» [16+].
14.15   «На 10 лет моложе» [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   Х/ф «Максим Перепелица».
17.05   д/ф «Леонид Быков. «Будем 

жить!» [12+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.15   «Угадай мелодию».
18.50  д/ф Премьера. «Сборная 

россии. Перезагрузка» [12+].
19.55  «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
22.55  «Подмосковные вечера» 

[16+].

23.50  Чемпионат европы 
по футболу-2016. Сборная 
россии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Франции.

02.00  Х/ф «Форсаж-5» [16+].
04.25  Модный приговор.
05.25  Контрольная закупка.

РОССия 1 

05.05  Х/ф «Неисправимый лгун».
06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. Вести-

Москва.
08.00  Вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «Личное» [12+].
11.00   Вести.
11.25   Местное время. Вести-

Москва.
11.35   Х/ф «Золотая клетка» [12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «Золотая клетка» [12+].
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «и в горе, и в радости» 

[12+].
00.50  Х/ф «Крепкий брак» [12+].
02.50  Х/ф «охота на принцессу» 

[16+].
04.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.15   Марш-бросок [12+].
05.45  Х/ф «Штрафной удар» [12+].
07.35   Х/ф «русалочка».
08.35  Православная энциклопедия 

[6+].
09.05  Барышня и кулинар [12+].
09.35  Х/ф «Гусарская баллада» 

[12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «игрушка» [6+].
13.35  «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» [12+].
14.30  События.
14.45  Продолжение фильма-

концерта [12+].
15.15   Х/ф «Женская логика-3» 

[12+].
17.20   Х/ф «Гражданка Катерина» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].

23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.30  «Криминал. Картина 

маслом». Спецрепортаж 
[16+].

03.00  Т/с «инспектор Льюис» [12+].
04.35  д/ф «Смерть на сцене» [12+].

нТВ 

05.15   «Преступление в стиле 
модерн» [16+].

06.05  Х/ф «Кровные братья»  
[16+].

08.00  «Сегодня».
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с Алексеем Зиминым 

[0+].
09.20  «Кулинарный поединок» [0+].
10.00  «Сегодня».
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «Высоцкая Life» [12+].
14.00  Поедем, поедим! [0+].
15.05  «Своя игра» [0+].
16.00  «Сегодня».
16.20  «джуна. Моя исповедь» [16+].
17.15   «Следствие вели...» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  «Ты не поверишь!» [16+].
22.00  Х/ф «день отчаяния»  

[16+].
00.00  «Симфони'А-Студио» [12+].
01.55  «дикий мир» [0+].
02.20  Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «я шагаю по Москве».
11.20   д/ф «Любовь Соколова. Своя 

тема».
12.05  Х/ф «Матрос сошел 

на берег».
13.15   д/ф «Возрожденный 

шедевр. из истории 
Константиновского дворца».

14.10   денис Мацуев, 
Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
республики Татарстан.

15.00  Х/ф «я вас люблю».

16.40  д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. дань 
династии печатников».

17.00   Новости культуры 
с Владиславом Флярковским.

17.30   д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».

18.10   Х/ф «Верьте мне, люди».
20.00  «романтика романса».
21.05  «острова».
21.45  Х/ф «Поднятая целина».
23.15   «джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза 
в Коктебеле.

00.55  д/ф «Край медведей 
и лошадей - Тянь-Шань».

01.45  М/ф «Буревестник».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дом ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза».

СТС 

06.00  М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «Приключения Тайо» [0+].
07.25   М/с «Смешарики» [0+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  «руссо туристо» [16+].
10.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00   М/ф «Барашек Шон» [0+].
12.30  М/ф «Турбо» [6+].
14.15   Х/ф «Такси» [6+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.50   Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
19.20  М/ф «Мадагаскар» [6+].
21.00  Х/ф «Кинг Конг» [16+].
00.35  Х/ф «Тринадцатый воин» 

[16+].
02.30  Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» [12+].
04.05  Х/ф «онг Бак» [16+].

ОТВ 

05.15   д/ф «Живая история» [16+].
06.00  «день УрФо» [16+].
06.30  Время новостей [16+].
07.15   д/ф «Стиль по имени Лайма» 

[16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   «о здоровье» [12+].
10.45  «Уютный сад» [12+].
11.15   «Хазина» [12+].
11.35   «Папа может все» [12+].
12.35  Т/с «деревенщина» [12+].
16.15   Х/ф «На грани» [16+].
18.15   «Проснись и пой» [12+].
19.15   «Авторадио. Лучшее» [16+].
19.45  «ильменский фестиваль» 

[16+].
21.00  «ильменка. Звездопад».
01.00  «Авторадио. дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Т/с «След» [16+].
11.00   Т/с «След» [16+].
11.55   Т/с «След» [16+].
12.40  Т/с «След» [16+].
13.35  Т/с «След» [16+].
14.20  Т/с «След» [16+].
15.05  Т/с «След» [16+].
16.00  Т/с «След» [16+].
16.50  Т/с «След» [16+].
17.40   Т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
19.45  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
20.45  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
21.50  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
22.55  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
23.55  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
00.55  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
02.00  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
03.00  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
04.00  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
05.00  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].
06.00  Т/с «Страсти по Чапаю» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  Футбол. Аргентина -  
Панама. Кубок Америки. 
Прямая трансляция  
из США.

08.30  «Великие моменты в спорте» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  Все на Матч!
10.30  Новости.
10.35  «Твои правила» [12+].
11.40   Новости.
11.45   Футбол. Франция - румыния. 

Чемпионат европы.
13.45  Новости.
13.50  Все на Матч!
14.20  Скачки на приз 

Президента рФ. 
Прямая трансляция.

17.00   Все на футбол!
17.45   Футбол. Албания - 

Швейцария. Чемпионат 
европы. Прямая трансляция.

20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат европы.  
Прямая трансляция.

23.00  Все на футбол!
23.45  Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация.
01.00  д/с «Лицом к лицу» [16+].
01.30  д/с «Хулиганы» [16+].
02.00  Все на футбол!
03.00  «Несерьезно о футболе» 

[12+].
04.00  Футбол. США - Парагвай. 

Кубок Америки.  
Прямая трансляция  
из США.

06.10   Профессиональный бокс. 
р. Проводников - д. Молина. 
А. Хурцидзе - В. Монро. 
Прямая трансляция из США.

СУббОТа, 11 июня

каРУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�М/ф «38 попугаев». 09.05�«Пляс-класс». 09.10�М/с «Моланг». 
10.00�«Горячая десяточка». 10.25�«180». 10.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 11.30�«Воображариум». 
12.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 13.30�«Лабораториум». 14.00�М/с «Смешарики. Пин-код». 14.50�«180». 
14.55�М/с «Барбоскины». 15.40�«В мире животных с Николаем дроздовым». 16.05�М/с «Барбоскины». 
17.40�М/с «Машины сказки». 19.30�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 21.40�М/с «Приключения 
Хелло Китти и её друзей». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Пузыри. Улётные приключения». 
00.25�М/с «Колыбельные мира». 00.30�М/с «Смурфики». 01.45�«идём в кино». 02.10�М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «В стране невыученных уроков». «ивашка из дворца пионеров». 03.00�М/с «Чудики». 
03.45�М/с «Смешарики». 04.30�Т/с «дети саванны». 05.15�М/с «Непоседа Зу».

В СВоБодНый ЧАС

Памятка для семей 
 31 мая в пресс-центре «Гранада-
пресс» состоялась пресс-конференция 
о мерах социальной поддержки, льго-
тах, пенсиях для семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды.

«На учете в Министерстве соци-
альных отношений состоят около 
11 600 ребят с инвалидностью, — отме-
тила министр социальных отношений 
Татьяна Никитина. — Одной из зна-
чимых мер социальной поддержки яв-
ляется обеспечение детей-инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции, санаторно-курортным лечением 
и бесплатным проездом на междуго-

родном транспорте к месту лечения 
и обратно. Кроме этого, такие семьи 
имеют право на 50%-ную компенсацию 
расходов по оплате жилого помеще-
ния и компенсацию расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт».

Но, как подчеркнула уполномочен-
ный по защите прав человека в Челя-
бинской области Маргарита Павлова, 
родители «особых» детей часто не зна-
ют, куда обращаться с определенной 
проблемой. Поэтому было решено 
обобщить информацию в специальной 
брошюре, которую готовили около года 
силами представителей различных 
ведомств: министерств социальных 
отношений, образования, здравоохра-
нения, Пенсионного фонда, налоговой 

службы и других. В издании освещены 
все аспекты жизни особого ребенка.

«Мер поддержки очень много, все 
они есть в законодательстве, но зако-
ны написаны сложным юридическим 
языком, а мы постарались перевести 
это всё в понятный вид», — объяснила 
омбудсмен. 

В брошюре в доступной форме рас-
писано, какие документы, куда и в ка-
кие сроки нужно сдать для получения 
определенных мер поддержки, какие 
семьи могут рассчитывать на жилье, 
что делать, если из-за болезни ребен-
ка родители не могут справиться с де-
прессией, и другие полезные советы. 
В конце книжки есть удобная табличка 
с контактами различных учреждений, 

в которые могут обращаться родители 
«особых» детей.

1 июня эти брошюры начали раз-
давать во время празднования Дня за-
щиты детей. Также получить их смогут 
родители детей-инвалидов, которые 
придут в Министерство социальных 
отношений, Пенсионный фонд, налого-
вую службу, бюро медико-социальной 
экспертизы и другие ведомства. Скачать 
брошюру в электронном виде можно 
на сайте уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области и офи-
циальном сайте Министерства соци-
альных отношений: http://minsoc74.ru/
sites/default/files/broshyura_a5_1.pdf.

  pravmin74.ru
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06.00  Новости.
06.10   д/с «россия от края до края» 

[12+].
07.10   Х/ф «Вертикаль».
08.35  Х/ф «Живите в радости».
10.00  Новости.
10.10   «достояние республики: 

роберт рождественский».
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  д/с «романовы» [12+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.20  д/с «романовы» [12+].
17.00   Х/ф «офицеры». 

Легендарное кино в цвете.
18.55  Концерт, посвященный 

45-летию фильма 
«офицеры» в Кремлевском 
дворце.

21.00  Воскресное «Время».
22.00  «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.50  Чемпионат европы по 

футболу-2016. Сборная 
Германии - сборная Украины. 
Прямой эфир из Франции.

02.00  Премьера. «Брат-2». 15 лет 
спустя». Концерт [16+].

03.50  Х/ф «Лестница» [16+].

РОССия 1 

05.40  Х/ф «Стряпуха».
07.05   Х/ф «Калина красная».
09.20  Х/ф «Экипаж».
12.10   Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал.

14.00  Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных 
премий российской 
Федерации.

15.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
Суперфинал.

16.20  Х/ф «Солнечный удар» [12+].
20.00  Вести недели.
22.30  Х/ф «долгое прощание» 

[12+].
00.30  день россии. Праздничный 

концерт.
02.20  Х/ф «охота на принцессу» 

[16+].
03.55  Х/ф «Стряпуха».
05.25  Комната смеха.

ТВ ЦенТР 

05.15   Х/ф «Таможня» [12+].
06.40  Х/ф «Человек родился» [12+].
08.35  Х/ф «Приезжая» [12+].
10.35  д/ф «Пушкина после 

Пушкина» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Барышня-крестьянка».
13.55  «Тайны нашего кино» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  д/ф «Задорнов больше, чем 

Задорнов» [12+].
16.40  Х/ф «Юрочка» [12+].
20.35  «Приют комедиантов» [12+].
22.30  д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [12+].
23.25  Х/ф «Моя морячка» [12+].
00.55  Х/ф «игрушка» [6+].
02.25  д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха» [12+].
03.30  Х/ф «Штрафной удар» [12+].
05.05  д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» [12+].

нТВ 

05.10   Х/ф «Тихая застава» [16+].
07.00   «Центральное телевидение» 

[16+].
08.00  «Сегодня».
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  «их нравы» [0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  «Сегодня».
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].
14.10   Поедем, поедим! [0+].
15.05  «Своя игра» [0+].
16.00  «Сегодня».
16.20  д/ф «Кремлевская рулетка» 

[12+].
17.15   Т/с «игра» [16+].
19.00  Акценты недели.
19.50  «Поздняков» [16+].
20.00  Т/с «игра» [16+].
01.50  «дикий мир» [0+].
02.15   Т/с «ППС» [16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «иду на грозу».

12.55  д/ф «Александр Белявский».
13.40  д/ф «Край медведей 

и лошадей - Тянь-Шань».
14.35  д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
российской империи».

15.20  «Песни разных лет».
17.40   д/с «Пешком...»
18.10   «искатели».
18.55  д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
19.35  Х/ф «Мы из джаза».
21.05  д/ф «евгений Матвеев. 

Любовь и судьба».
21.45  Х/ф «Поднятая целина».
23.20  д/ф «Возрожденный 

шедевр. из истории 
Константиновского дворца».

00.20  Х/ф «Матрос сошел 
на берег».

01.30  М/ф «Хармониум».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в дарджилинг. Путешествие 
в облака».

СТС 

06.00  М/с «Приключения джеки 
Чана» [6+].

06.50  М/с «Приключения Тайо» 
[0+].

07.25   М/с «Смешарики» [0+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.45  «Мой папа круче!» [0+].
10.45  Х/ф «Такси» [6+].
12.25  Х/ф «Кинг Конг» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «Мадагаскар» [6+].
18.10   М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
19.50  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
21.30  Х/ф «2012» [16+].
00.25  Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» [16+].

02.15   Х/ф «отступники» [16+].
05.15   «даёшь молодёжь!» [16+].
05.45  Музыка на СТС [16+].

ОТВ 

05.15   д/ф «Живая история» [16+].
06.00  Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
07.15   Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция Южного 

Урала» [16+].
10.00  истина где-то рядом [16+].
10.15   «Моя деревня» [12+].
10.45  «Студия звезд. ералаш» 

[12+].

11.00   Т/с «дорога домой» [16+].
13.45  Х/ф «Франц и Полина» [16+].
16.10   Т/с «Средство от разлуки» 

[16+].
20.00  «достояние республики» 

[16+].
22.00  Т/с «Брежнев».
01.25  «Авторадио. дискотека 80-х» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

07.00   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «дело румянцева» [12+].
12.00  Х/ф «Шофер поневоле» [12+].
13.40  Х/ф «К Черному морю» [12+].
15.00  Х/ф «Солдат иван Бровкин» 

[12+].
16.40  Х/ф «иван Бровкин 

на целине» [12+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «Мы из будущего»  

[16+].
21.00  Х/ф «Мы из будущего-2» 

[16+].
23.00  Х/ф «орда» [16+].
01.35  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
02.20  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
03.15   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
04.10   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
05.05  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
06.00  Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].
07.00   Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  Футбол. Колумбия -  
Коста-рика. Кубок Америки. 
Трансляция из США.

10.30  Новости.
10.35  Футбол. Албания - 

Швейцария. Чемпионат 
европы.

12.35  Новости.
12.40  Футбол. Уэльс - Словакия. 

Чемпионат европы.
14.40  Все на Матч!
15.00  Футбол. россия - Англия. 

Чемпионат европы.
17.00   Все на футбол!
17.45   Футбол. Турция - Хорватия. 

Чемпионат европы. Прямая 
трансляция.

20.00  Все на футбол!
20.45  Футбол. Польша -  

Северная ирландия. 
Чемпионат европы.  
Прямая трансляция.

22.55  Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.

01.05  Специальный репортаж [12+].
01.30  д/с «Лицом к лицу» [16+].
02.00  Все на футбол!
02.45  д/ф «На оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов» [12+].

03.30  Футбол. Эквадор - Гаити. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

05.35  «Топ-10 лучших 
капитанов в истории 
футбола» [12+].

05.45  Футбол. Бразилия - Перу. 
Кубок Америки. Прямая 
трансляция из США.

07.45   Формула-1. Гран-при Канады.

ВОСкРеСенье, 12 июня

каРУСель 

07.00�М/с «Малыш Вилли». 08.00�М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Малыш и Карлсон». «Как львёнок и черепаха пели песню». 
«Винни Пух». 10.00�Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина». 11.30�М/ф «Ну, погоди!» 14.25�М/с «Маша 
и Медведь». 18.10�М/с «Бумажки». 18.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 
20.15�М/с «Белка и Стрелка. озорная семейка». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Фиксики». 02.10�М/ф «Аленький цветочек». 
«Гуси-лебеди». «Царевна-лягушка». 03.45�М/с «Смешарики». 
04.30�Т/с «дети саванны». 05.15�М/с «Непоседа Зу».

В СВоБодНый ЧАС

не ПроПуСтите!

иду�на�грозу

Ленфильм,�1965�г.
режиссер: Сергей Микаэлян
в�ролях: Александр Белявский, Василий Лановой, ростислав 
Плятт, Михаил Астангов, Жанна Прохоренко, Виктория Лепко, 
Анатолий Папанов, евгений Лебедев
драма. Сергей Крылов и Олег Тулин со студенческой скамьи 
мечтают научиться управлять грозой…

�Культура��10:35

матрос�сошел�на�берег

Одесская�к/ст,�1957�г.
режиссеры: Григорий Аронов, Лев данилов
в�ролях: иван дмитриев, Алевтина Константинова, Алексей 
Бахарь, Степан Крылов, Владимир Гуляев, Александр Антонов, 
Лилия Гурова
Мелодрама. Матрос Алексей Ермоленко вынужден устроиться 
грузчиком в порту…

�Культура��00:20

Благодарности 
поисковикам
 Бойцам поискового отряда «Сат-
ка. Поиск» вручены благодарности 
Российского военно-исторического 
об щества за большой личный вклад 
в работу поисковой экспедиции «Вол-
ховский фронт – 2».

Олег Дедов, краевед, один из пер-
вых участников саткинского поиско-
вого отряда, отмечен за лучшее веде-
ние документации поисковых работ. 
Для нашего земляка, чья деятельность 
направлена на увековечение памяти 
о саткинцах — участниках Великой От-

ечественной войны, эта награда не пер-
вая. В этом году он стал лауреатом кор-
поративной премии Группы Магнезит 
«За профессионализм и преданность 
делу» в номинации «Социальная по-
литика». В результате его многолет-
ней работы с архивными документа-
ми в свет вышло пять книг: «Восстали 
из небытия», «Не пришедшие с войны. 
1938–1940 годы. Челябинская область», 
«Зимняя война. Потери 128-й мото-
стрелковой дивизии», «Вспомним всех 
поименно» и «Саткинцы в боях за Роди-
ну 1941–1945 гг. Из наградных листов».

Другой боец саткинского поиско-
вого отряда Сергей Проколов удостоен 
благодарности РВИО за самую резуль-
тативную работу.

— Конечно, приятно, когда работа, 
проделанная тобой, не остается неза-
меченной. И всё же полученная мной 
благодарность не вызвала во мне ли-
кования, — признается Сергей Алек-
сандрович. — Поисковая работа — ко-
мандная. Ее успех целиком зависит 
от руководителя. Командир нашего 
отряда Сергей Мавлетов — прекрас-
ный организатор, умеющий сплотить 
команду, поставить перед ней конкрет-
ные задачи. Это доказывает тот факт, 
что, будучи самым малочисленным от-
рядом на «Волховском фронте – 2», мы 
нашли больше погибших солдат, чем 
другие участники поиска.

  Ксения�МАКСИМОВА

События
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 Торжественная церемония награж-
дения состоялась 25 мая в администра-
ции Саткинского района. 

К своим 15 годам Павел имеет се-
рию выдающихся побед и достижений: 
он дважды становился призером пер-
венств России по боксу (2014 и 2015), 
выиграл первенство Европы (2014), 
стал двукратным чемпионом России 
(2015, 2016). А этой весной к титулам 
юного спортсмена добавился еще один: 
Павел стал победителем Международ-
ного турнира по боксу среди юниоров 
на Кубок президента Гейдара Алиева, 
который состоялся в Баку. 

Лауреата корпоративной премии 
поздравил заместитель генерального 
директора Группы Магнезит Василий 
Верзаков. Он отметил, что столь бле-
стящие победы — это огромное дости-
жение и самого Павла, и его тренера 
Василя Юрьевича Исламова, и, конеч-
но, родителей — Ирины Викторовны 
и Алексея Павловича Чазовых.

— Уверен, что мастерство и бойцов-
ский характер позволят Павлу достичь 
самых больших спортивных вершин! 
От всей души желаю удачи и побед 
на всех предстоящих соревнованиях! — 
сказал Василий Александрович и вручил 

Павлу удостоверение и значок лауреата 
корпоративной премии Группы Магне-
зит в номинации «Признание и успех».

Напомним, что в этой номинации 
главная награда Группы Магнезит вру-
чается воспитанникам спортивных сек-
ций, самодеятельных коллективов Двор-
цов культуры в возрасте от 7 до 21 года 
за выдающиеся достижения на реги-
ональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, за победу в пре-
стижных творческих конкурсах.

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�из�архива�редакции

Учитель шахмат
 Со 2 по 10 июня автор УМК «Шах-
маты — школе» Игорь Сухин бу-
дет обучать технологии проведе-
ния шахматных уроков педагогов 
Магни тогорска, Миасса, Чебарку-
ля, Златоуста, Снежинска, Озерска, 
Трехгорного, Аши, Усть-Катава, Ка-
тав-Ивановска, Сима, Аши, Минья-
ра, Кусы и Копейска. 

Всплеск интереса к шахматному 
всеобучу на Южном Урале возник после 
визита в муниципальные образования 
области рабочей группы регионально-
го проекта «Шахматный всеобуч».

В состав рабочей группы вошли 
начальник Управления образования 
Саткинского муниципального района 
Елена Баранова, президент ШК «Вер-
тикаль» Владимир Горбунов, испол-

нительный директор ШК «Вертикаль» 
Амир Гилязов, методист ШК «Верти-
каль» Лада Титова. Их задача — озна-
комить соседей с системой обучения 
шахматам, выстроенной в Саткин-
ском районе, и вызвать желание, взяв 
опыт Сатки на вооружение, проводить 
на регулярной основе шахматные уро-
ки в своих детских садах и школах. Ре-
зультат рабочих визитов — вступление 
всех 11 муниципальных образований 
области в проект «Шахматный всео-
буч» с 1 сентября этого учебного года.

В настоящий момент на местах 
определены педагоги, желающие пре-
подавать шахматы детям. Они уже 
освоили основы шахматной игры под 
руководством тренеров (каждый на 
своей территории) и теперь ожидают 
второго этапа обучения — освоения 
технологии развития способности дей-
ствовать в уме с использованием шах-

матного материала. Так как педагогов, 
желающих посетить курсы Игоря Геор-
гиевича, много — порядка 260, то было 
решено, что обучение будет проходить 
в трех территориальных центрах: со 2 
по 4 июня в Сатке, где к саткинским 
преподавателям присоединятся педа-
гоги из соседних районов — Ашинско-
го, Катав-Ивановского, а также Усть-
Катавского и Трехгорного городских 
округов; с 5 по 7 июня автор методики 
будет работать с педагогами Миасса, 
а с 8 по 10 июня проводить обучаю-
щие курсы для учителей из Златоуста 
и близлежащих к городу поселений. 
По окончании курсов каждый пе-
дагог получит сертификат, дающий 
ему право на преподавание шахмат-
ной деятельности в образовательном 
учреждении. 

  Маргарита�ДЕГТЯРЕВА

новоСти

СПорТ

Игры на доске
 Со 2 по 10 июля в Сатке пройдет 
международный детский турнир 
по шахматам VII Кубок губернато-
ра Челябинской области по шахма-
там — этап Кубка России по шах-
матам среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 и юношей и девушек 
до 15 лет 2016 г. В Кубке примут 
участие юные шахматисты из Рос-
сии и других стран СНГ.

Впервые Кубок губернатора Че-
лябинской области прошел в 2010 г. 
В шести состоявшихся турнирах при-
няли участие около 1000 шахмати-
стов из России, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Латвии и Индонезии.

Общее руководство по подготовке 
и проведению турнира осуществля-
ют ООО «Российская шахматная фе-
дерация», Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Челябинской 
области, Челябинская областная 
шахматная федерация, администра-
ция Саткинского муниципального 
района. Генеральный партнер сорев-
нований — ООО «Группа Магнезит». 
А за проведение соревнований отве-
чает шахматный клуб «Вертикаль». 
Главный судья — арбитр ФИДЕ Евге-
ний Васильевич Сомкин (г. Сатка).

Одновременно с Кубком губерна-
тора состоится рейтинговый турнир, 
посвященный 115-летию комбината 
«Магнезит». В рамках турнира пред-
усмотрена культурная программа: 
XXIII Кубок главы Саткинского муни-
ципального района по быстрым шах-
матам 2 июня, фестиваль кузнецов 
на Порогах, телемост Сатка — Москва 
(творческая встреча с 10-м чемпио-
ном мира Борисом Спасским; после 
встречи — сеанс одновременной игры 
с международным гроссмейстером 
Павлом Понкратовым), сплав по реке 
Ай, экскурсия на озеро Зюраткуль.

  satkachess.ru

Сезон открыт
 С 10 по 12 июня в Саткинском 
районе при поддержке Министер-
ства культуры Челябинской обла-
сти пройдет VII Межрегиональный 
фестиваль водного туризма «Ай-
ские притесы». Организаторами ме-
роприятия выступают администра-
ция Саткинского района совместно 
с Центром развития туризма. 

Традиционный фестиваль водного 
туризма раскроет все грани активно-
го отдыха на Южном Урале: театрали-
зованный сплав, автобусные и пешие 
экскурсии, поиск клада, реконструк-
ция событий, творческие площадки, 
мастер-классы, концерт бардовской 
песни на плавучей сцене, выставка-
продажа сувениров и изделий на-
родных мастеров. Желающие смогут 
приобрести туристское снаряжение, 
подкрепиться различными угоще-
ниями, посидеть у большого костра, 
пообщаться с друзьями, попробовать 
уху и попеть песни под гитару. 

По организационным вопросам 
можно обратиться в МБУ «Центр 
развития туризма Саткинского 
муниципального района» 
по тел. +7 (982)-294-40-77, 
+7 (351)-613-3-922.

  МК74.рф

События Признание и успех
Известный саткинский спортсмен, чемпион России по боксу Павел Чазов награжден 
корпоративной премией Группы Магнезит в номинации «Признание и успех», а глава 
района Александр Глазков вручил Павлу, его отцу и тренеру благодарственные 
письма и памятные подарки.

СПрАвКА

ПавеЛ�чаЗОв
2000 года рождения, боксом занима-
ется с 10 лет. 
Спортивные�достижения:
•  призер первенства россии 

по боксу среди юношей 13–14 лет, 
Анапа, 2014 г.;

•  победитель первенства европы 
по боксу, Венгрия, 2014 г.;

•  призер первенства россии 
по боксу, оренбург, 2015 г.;

•  победитель первенства россии 
по боксу, Анапа, 2015 г.;

•  победитель первенства россии 
по боксу, иркутск, 2016 г.;

•  победитель международного 
турнира по боксу среди 
юниоров на Кубок президента 
Гейдара Алиева, Азербайджан, 
Баку, 2016 г.

ваСиЛь�Юрьевич��
иСЛамОв�
Мастер спорта по боксу, тренерский 
стаж — 15 лет. окончил Челябинскую 
академию физической культуры. 
Воспитал много чемпионов Челябин-
ской области. Павел Чазов — первый 
из его воспитанников, завоевавший 
титул чемпиона россии.
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дНеВНиК ПроФеССиоНАЛА

Часто так бывает, что старший геолог карьера на «Магнезите» внедряет какую-либо фундаментальную 
 рационализацию. И благодаря этому достигается положительный экономический эффект, строится  

дальнейшая работа подразделения. Став старшим геологом карьера, Наталья Габитова  
продолжила рационализаторскую традицию.

крУжОк�геОЛОгии
— Мой путь в геологию начался еще 

со школы. Всем ученикам было велено 
посещать занятия по интересам. И мы 
всем классом дружно записались в гео-
логический кружок при Доме пионе-
ров, — рассказывает Наталья Габито-
ва. — Руководителем его был Владимир 
Иванович Юровский — уникальная 
личность. У него не было рук выше лок-
тей, но это не мешало ему оставаться 
энтузиастом своего дела. Он сумел ув-
лечь нас профессией геолога. Каждое 
лето мы выезжали с ним в экспедицию, 
где выполняли задание: отбирали про-
бы, составляли описание горных пород, 
ландшафта. Многие со временем отсе-
ялись, к концу учебы в школе осталось 
человек 5–6 самых заинтересованных.

Помнится, мой папа подшучивал 
тогда надо мной: «Какой из тебя геолог, 
ты ведь в трех соснах заблудишься». 
Но я на его шутки не обижалась и про-
должила учебу — сначала в техникуме, 
потом заочно в институте. А в специфи-
ку добычи магнезита меня посвятили 
мои старшие коллеги.

Среди�мЭтрОв
— В 2003 г. пришла в геологический 

отдел МПК, где старшим геологом ка-
рьера была Валентина Петровна Бори-
сенко. Она ввела в профессию, открыла 
все тонкости. К сожалению, ее уже че-
тыре года нет с нами. 

А с 2008 г. в течение четырех лет по-
счастливилось поработать участковым 
геологом на Карагайском карьере. По-
чему посчастливилось? Там трудился 
замечательный, сплоченный коллек-
тив, очень душевные люди. С благодар-
ностью вспоминаю Ирину Ивановну 
Курбатову, Зинаиду Николаевну Ма-
зовку, старшего геолога карьера Алек-
сея Егоровича Басова. Он сейчас уехал 
в Красноярский край, работает в той же 
должности на Раздолинской производ-
ственной площадке. Я и сейчас обраща-
юсь к нему за советом.

Карагайский карьер по сравнению 
с Мельнично-Паленихинским более вы-
держан по качеству, в нем не так много 
вмещающих пород, диабазовых даек. 
Дайка — жила вмещающей породы. Ра-
ботала там с большим удовольствием. 
После того как Карагайский карьер за-
крыли, вернулась на Мельнично-Пале-
нихинский. Здесь моим наставником 
была Татьяна Леонидовна Выломова. 
Она в настоящее время руководит всем 
горно-обогатительным производством 
«Магнезита».

ПО�СтОПам�
раЦиОнаЛиЗатОрОв
— Старшим геологом карьера я ста-

ла всего два года назад. Мне, можно 
сказать, повезло, пришла на подготов-
ленную почву. Мои старшие коллеги 
большую работу проделали, создали 
основу, на которую я опираюсь. Напри-
мер, Валентина Петровна Борисенко 
внедрила обогащение в тяжелых су-
спензиях, благодаря которому магне-
зит избавляется от примесей — кварца, 
талька, бурых корок. Если при обычном 
обогащении в тяжелых суспензиях чи-

стый магнезит тонет, а пустые породы 
всплывают на поверхность, то по ме-
тоду Борисенко наверху оказывается 
и магнезит с примесями. Эта порода 
уходит в отработанные «хвосты».

Алексей Егорович Басов разработал 
добычу магнезита на шестиметровых 
бортах вместо 12-метровых, которые 
применялись ранее. Этот способ более 
рационален, при этом из карьера мак-
симально выбираются рудные запасы. 
Это связано с тем, что магнезитовая 
линза падает под углом 45–50 градусов, 
и выгоднее добывать руду небольшими 
уступами. При такой отработке зона чи-
стого магнезита увеличивается, а поте-
ри уменьшаются.

Есть над чем поработать и мне. 
Сейчас, имея в помощниках лазерный 
анализатор, который работает на ДОФ, 
стоит подумать, а нужно ли обогащать 
магнезит с примесями. Отделять от пу-
стой породы — да. А остальное можно 
сделать с помощью анализатора, убрать 
некачественный магнезит из общего 
потока. Такая возможность в приборе 
заложена. Анализатор поделит руду 
на различные марки.

ПрОтив�«вредитеЛей»
При всем желании заняться про-

блемой потери «хвостов» старший гео-

лог не очень-то располагает свободным 
временем. Карьер непредсказуем и ча-
сто задает неожиданные задачи.

— Главный «вредитель» геолога 
в магнезитовом карьере — оксид крем-
ния, — поясняет Наталья Габитова. — 
Эта примесь в руде необходима в до-
пустимых пределах, от ее процентного 
содержания зависит марка сырья. Всего 
мы выделяем три марки. Но превыше-
ние содержания оксида кремния недо-
пустимо. Тогда этот «вредитель» нам 
все карты путает, портит всю картину. 
Распределение оксида кремния в руде 
неравномерно, степень его концентра-
ции не поддается никаким закономер-
ностям. Либо он «гнездом» скопился, 
либо россыпью расположился. Сколько 
ни прогнозируй, беря за основу планы 
разработки и данные геологоразвед-
ки, прогноз подтверждается не всегда. 
Одну зону определяешь по поверхно-
сти, а «кремневка» появляется внезап-
но — из глубины.

Каждый раз надеемся, что прогноз 
сбудется. Если он подтвердился, обста-
новка благоприятная, наша работа те-
чет своим чередом. Есть годовой план 
добычи магнезита. Делим его на ме-
сяцы, дробим на недели и дни. С утра 
получаем наряд от главного инженера, 
какие взрывы будут производиться. 

Решаем, где надо взять пробы, где про-
изводить съемку. Даю наряды участко-
вым геологам. Они выезжают в карьер, 
отбирают пробы, возвращаются. Полу-
чаем результаты химического анализа, 
определяем марки сырья, наличие при-
месей, делаем заключение для добы-
вающих служб, строим геологические 
разрезы, подводим итоги и планируем. 
Иногда даже есть время поработать 
на перспективу, походить по карьеру, 
образцов набрать, сделать нарезку шли-
фов, посмотреть под микроскопом.

А если марка сырья не подтвердилась 
на перегрузочном складе, то навали-
вается много дополнительной работы. 
Сопровождаем составы, переопробуем 
забои… Словом, круговерть. Но надо 
всё успеть. Ведь путаницы нельзя до-
пустить, иначе будет несоответствие 
по качеству в конечном продукте. По-
этому прежде чем принять решение, 
тщательно анализируем данные, дела-
ем выводы и применяем ту или иную 
тактику добычи магнезита.

геОЛОгия�и�геммОЛОгия
— Получили от геологии то, что 

ожидали в детстве? — прерываю захва-
тывающий рассказ своей собеседницы.

— Рудничная геология отличается 
от обычной. Нам надо знать не только 
науку о земле, но и технологию горно-
го дела. Как правильно взорвать, чтобы 
породы не смешивались. Как опреде-
лить залегание пласта, чтобы разрабо-
тать рациональный план его добычи. 
Вычислить, где пойдет диабазовая или 
доломитовая дайка.

— Какой карьер «Магнезита» самый 
«жилистый», где меньше всего «мяса»? 

— Очень много даек на Березов-
ском карьере, он и есть самый «жи-
листый». Он огромную площадь за-
нимает. Можно по нему идти и идти, 
и до края не дойдешь. Можно не одну 
тысячу тонн диабаза вывезти, и толь-
ко тогда дойти до магнезита. Отвалы 
строительного камня мы не только 
для детей накопили, но и для внуков. 
Строй да строй! Где-то этим камнем 
засыпаются старые карьеры, произво-
дится рекультивация земель, восста-
навливается ландшафт.

— Ваша 15-летняя дочка не собира-
ется пойти по вашим стопам?

— С выбором профессии дочь еще 
не определилась. Что касается геоло-
гии, шутит: если только геммологом — 
специалистом по обработке драгоцен-
ных камней. Не важно, кем она станет, 
главное — упорство в овладении про-
фессией. А это в ней есть. Видно по ее 
увлечению чирлидингом. С четырех 
лет занималась танцами в разных ДК. 
Как-то случайно увидела чирлидеров, 
загорелась этим. И вот уже три года 
с удовольствием занимается этим ви-
дом спорта под руководством Нелли 
Федоровны Летаниной. Приходит с за-
нятий уставшая, но снова и снова идет 
на тренировку. Есть и результат. Недав-
но вместе с командой вернулась из Ека-
теринбурга с чемпионата России. Вош-
ли в первую десятку. Молодцы!

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Путь геолога

знАКоМьтеСь

наталья�габитова, старший геолог Мельнично-Паленихинского карьера (МПК) 
«Магнезита». На предприятие поступила в 1995 г. после окончания Миасского 
геологоразведочного техникума. Вначале трудилась в качестве горнорабочей 
Волчьегорского степного рудника, затем диспетчером. С 2003 г. участковый гео-
лог. Заочно окончила Уральский горный университет по специальности «Поиски 
и разведка полезных ископаемых». В качестве старшего геолога МПК работает 
с 2014 г. Воспитывает 15-летнюю дочь Ксению.
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Коллективизацию нередко называют второй Гражданской войной. Действительно, по количеству 
человеческих жертв ее можно сравнить разве что с Великой Отечественной, а по последствиям — с крушением 

Российской империи. 

вОт�тебе,�бабУШка,��
и�Юрьев�день…�
Крестьяне — их насчитывалось око-

ло 130 млн человек, то есть более 80% 
всего населения СССР в конце 1920-х гг., 
были превращены в крепостных без 
права выбирать место работы и житель-
ства, кормили семьи за счет подсобного 
хозяйства. Историки и писатели, озабо-
ченные трагической судьбой русской 
деревни, нередко и не без оснований 
сравнивают колхозы с рабовладельче-
скими латифундиями, правда, в отли-
чие от бразильских, принадлежащими 
не частным лицам, а государству. 

В России сегодня доминирует пред-
ставление о том, что таким образом 
большевистский режим направил все 
доступные ресурсы и рабочую силу 
на форсированную индустриализацию. 
Так, в одном из документов Государ-
ственной Думы говорится: «Чрезвычай-
ными методами решались следующие 
задачи: уничтожить мелких собствен-
ников, провести насильственную кол-
лективизацию сельского хозяйства 
и вытолкнуть из села крестьян для того, 
чтобы получить армию рабочих для 
ускоренной индустриализации стра-
ны». С этим невозможно спорить. Пре-
вращение крестьянства в послушную 
управляемую массу, работавшую прак-
тически бесплатно, было необходимым 
условием создания в короткие сроки 
современной промышленности. Но это 
лишь одна сторона проблемы.

вСя�СОЛь�ЗемЛи�
Во второй половине 1920-х гг. ясно 

проявилось глубокое противоречие 
между крестьянством и правящим ре-
жимом. Крестьяне, прежде всего так 
называемые кулаки и середняки, нако-
пив к 1926–1927 гг. финансовые и иные 
ресурсы, всё жестче требовали отмены 
крайне заниженных цен на хлеб, заку-
паемый государственными органами; 
производства товаров, необходимых 
деревне; отмены монополии внешней 
торговли и в целом перехода к полно-
ценной рыночной экономике. Опубли-
кованные после 1991 г. сводки ОГПУ 

показывают, что экономические тре-
бования дополнялись политическими: 
речь шла о свободных выборах и пре-
вращении Советов в реальные механиз-
мы власти. Коммунисты теряли голоса 
на выборах в местные Советы, прова-
лились на выборах 1925 г. в ряде рай-
онов Северного Кавказа. И поскольку 
подобные настроения всё шире распро-
странялись в крестьянской среде, со-
ставлявшей подавляющее большинство 
населения, перспектива потери ВКП(б) 
власти приобрела к концу 1920-х гг. ре-
альные очертания. 

Партийная элита, естественно, при-
няла свои меры для сохранения вла-
сти. В январе 1927 г. ОГПУ получило 
приказ усилить выявление «социально 
опасных и антисоветских элементов» 
на селе. К концу года их количество уве-
личилось с 30 до 72 тыс. человек. В июле 
1927 г. был принят закон о смертной 
казни за антисоветскую агитацию 
«при массовых волнениях». В сентя-
бре 1927 г. прошли многочисленные 
аресты кулаков. Это была своего рода 
репетиция массовых репрессий, на-
целенных на ликвидацию кулачества, 
в 1929–1930 гг. Но главное было в дру-
гом. Власть сделала ставку на лишение 
крестьян возможности распоряжать-
ся продуктами своего труда, чтобы 
поставить их в полную зависимость 
от государства. Собственно, это и было 
важнейшей целью создания колхозов. 

Трудно предположить, что в Кремле 
не понимали, что коллективизация 
вызовет сопротивление сельского на-
селения. Но очевидно, Сталин и его 
группа рассчитывали в ходе усмирения 
протестов ликвидировать наиболее ак-
тивную часть крестьянства, способную 
выступить против власти. Во всяком 
случае, события развивались именно 
по этому сценарию.

бОрьба��
С�креСтьянСкОй�армией�
Осенью 1927 г. возник кризис хле-

бозаготовок — крестьяне отказались 
сдавать государству хлеб по мизерным 
ценам. Ответом Кремля стало усиление 
репрессий и провозглашение XV съез-
дом ВКП(б) в декабре 1927 г. курса 
на коллективизацию. В 1928–1930 гг. 
противостояние власти и крестьянства 
нарастало: власть всё жестче загоняла 
сельское население в колхозы, а по-
следнее всё активнее сопротивлялось. 
Пик этого сопротивления пришелся 
на 1930 г.: в СССР произошло около 
14 тыс. массовых крестьянских высту-
плений, в том числе 176 повстанческих, 
13,7 тыс. терактов, 5 тыс. случаев рас-
пространения контрреволюционных 
листовок. В протестных выступлениях 
участвовали почти 2,5 млн человек. 
Но шансы на успех у них были нулевые. 
Эти выступления носили стихийный 
характер, не были скоординированы 
друг с другом, у повстанцев не было 
лидеров, они в лучшем случае были 
вооружены легким стрелковым ору-
жием, им катастрофически не хватало 
боеприпасов. Сопротивляться хорошо 
вооруженным войскам ОГПУ и в ряде 
случаев частям Красной армии они 
не могли. 

Подавление крестьянских восста-
ний — лишь один из элементов насиль-
ственной коллективизации. Главными 
ее инструментами были депортация 
всех активных противников коллекти-
визации независимо от их имуществен-
ного положения и особенно так называ-
емый голодомор. Цифры говорят сами 
за себя. В 1930 г. хлебозаготовки соста-
вили более 30% валового сбора зерно-
вых; в 1931-м — около 40%, а в 1932-м — 
45%, хотя урожай 1932 (69,8 млн тонн) 
был намного меньше урожая 1930-го, 
составившего 83,5 млн тонн. При этом 
экспорт зерна в 1932–1933 гг. (около 
1,7 млн тонн ежегодно) был примерно 
в два раза меньше зернового экспорта 
двух предыдущих лет. В результате поч-
ти трехкратного падения мировых цен 

на зерно в 1929–1933 гг. экспортировать 
хлеб стало просто невыгодно. И нако-
нец, районы, в наибольшей степени по-
раженные голодом, — Украина, Повол-
жье, Северный Кавказ, Казахстан, часть 
Сибири, — примерно на 85% совпадают 
с зонами, где протестные выступления 
крестьян в 1928–1932 гг. имели макси-
мальный размах. 

ЦеЛь�ОПравдывает��
СредСтва?
Этими средствами Кремль добился 

своих целей. Депортации и массовый 
голод подорвали физические и мораль-
ные силы крестьянского сопротивле-
ния. Колхозная система, по сути дела, 
представляла собой архаическую сель-
скую общину, облегчавшую полицей-
ский и административный контроль 
над крестьянством. 8–10 млн крестьян 
были вытеснены в город, пополнив ра-
бочую силу, необходимую для расту-
щей промышленности. Вместе с тем 
коллективизация привела к застою 
в производительности труда, падению 
урожайности, упадку животноводства, 
сохранившемуся до последних дней су-
ществования СССР.

Исключительно сильным было воз-
действие коллективизации на полити-
ческое развитие страны. Драконовские 
способы проведения коллективизации 
стимулировали оппозицию Стали-
ну и его группе в партийных массах, 
что стало одной из причин террора 
1936–1938 гг. Выдвинувшиеся в ходе 
коллективизации молодые кадры, го-
товые без колебаний выполнять самые 
чудовищные распоряжения руковод-
ства, стали опорой сталинского режима 
и впоследствии костяком коммунисти-
ческой номенклатуры последующих 
периодов. Тяжелейшие поражения 
Красной армии летом и осенью 1941 г. 
были во многом обусловлены нежела-
нием крестьян в солдатской форме, ис-
пытавших на себе ужасы коллективиза-
ции, сражаться за сталинский режим. 
Но об этом — в следующий раз. 

  Юрий�ФЕДОРОВ

Война с крестьянством

СВидеТеЛь ЭПоХи

циФры и ФАКты

в�реЗУЛьтате�кОЛЛективиЗаЦии�ПОгибЛи�ПОчти�9�мЛн�чеЛОвек:�

более 100 тыс. человек  
были убиты при подавлении восстаний 1930–1932 гг.  

6,5–7 млн человек  
умерли от голода.

около 2 млн человек  
погибли в ссылке в результате депортации в отдаленные районы.
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СВидеТеЛь ЭПоХи

В Европе она уже полыхала. А Сатка жила спокойной мирной жизнью. Магнезитовцы работали, 
продолжали модернизировать производство, изготавливали новые изделия, занимались спортом, планировали 

открыть кинотеатр. Но дыхание войны уже чувствовалось.

нОвые�иЗдеЛия
В конце 1930-х гг. на «Магнезит» 

приходят кадры, которые получили 
специальное образование, с опытом 
работы в огнеупорной промышленно-
сти. Вместо репрессированного дирек-
тора З.Я. Табакова назначен М.У. Кона-
рев. Новый главный инженер завода 
Алексей Петрович Панарин — выпуск-
ник Высшего технологического учи-
лища им. Н.Э. Баумана. Под его ру-
ководством накануне войны ведутся 
исследования по разработке огнеупо-
ров с новыми свойствами. В частности, 
это стойкий магнезитохромитовый 
кирпич. Хотя кирпичи из магнезита 
и хромита выпускались заводом еще 
до революции 1917 г., Панарин и его 
группа сделали ставку на опыты с гра-
нулометрией магнезитовой и хроми-
товой руды. Раньше кирпич изготав-
ливали из обожженного магнезита 
и хромита одинаковой фракции. В ре-
зультате опытов оказалось, что более 
крупная фракция хромруды увеличи-
вает стойкость кирпича. Специали-
сты «Магнезита» экспериментировали 
не только с составом шихты, но и с кон-
струкцией изделий. К 1941 г. на заводе 
был освоен выпуск магнезитохроми-
товых изделий большого размера для 
сводов крупных печей. 

Новые огнеупорные изделия, кон-
струкция которых была разработа-
на техническим директором завода 
А.С. Френкелем, а состав — под руковод-
ством А.П. Панарина, позволили повы-
сить температуру в металлургических 
печах до 1800 °C. Это в свою очередь 
ускоряло плавку металла и давало воз-
можность получать тугоплавкие, а так-
же легированные виды стали.

Кроме того, продолжалась модер-
низация самого «Магнезита». Были 
реконструированы камерные печи 
для обжига готовых изделий. Впервые 
на заводе построили и ввели в эксплуа-
тацию батарейные циклоны для очист-
ки отходящих газов вращающихся пе-
чей каустического цexa, что позволило 
с 1940 г. получать каустический поро-
шок из пыли.

гОтОв�к�трУдУ�и�ОбОрОне
Сатка еще жила обычной жизнью. 

Так, в ноябре 1940 г. на заседании ис-
полкома Саткинского райсовета депу-
татов трудящихся утверждали планы 
посевов на 1941 г., обсуждали вопросы 
борьбы с неграмотностью и малогра-
мотностью, состояние лечебно-профи-
лактической работы в Сатке и районе, 
подводили итоги проведения военного 
призыва в ряды Красной армии граж-
дан 1920–1921 годов рождения. Послед-
нему вопросу на заседании уделили 
особое внимание.

Отмечалось, что призыв прошел 
на высоком уровне. Причем организа-
ционная работа проводилась на осно-
ве социалистического соревнования 
с Миасским районом. И Саткинский 
район показал более высокие резуль-
таты подготовки призывников. Так, 
среди наших призывников 95% имели 
значки ГТО («Готов к труду и обороне») 
I и II ступеней, 100% — значки ГСО («Го-
тов к санитарной обороне») I ступени, 
100% — значки ПВХО («Готов к проти-
вовоздушной и противохимической 
обороне») I ступени. Среди призывни-
ков были те, кто окончил курсы шофе-
ров, трактористов, связистов, поваров, 
мотоциклистов.

Лучшим предприятием в Саткин-
ском районе по подготовке призыва 
был признан завод «Магнезит» и на-
гражден переходящим Красным зна-

менем исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся на торжествен-
ном заседании горсовета, посвящен-
ном 23-й годовщине Октябрьской 
революции.

По опубликованным позже данным, 
из призывников 1920–1921 годов рож-
дения с Великой Отечественной войны 
вернулись только 3%.

СПОртивная�жиЗнь
Надо отметить, что саткинцы, 

и в том числе магнезитовцы, до войны 
активно занимались спортом. Хотя 
вой на была далеко, но ее предчувствие 
окружало мирную жизнь Сатки. Даже 
спортивные соревнования были подчи-
нены подготовке к войне.

Особой популярностью пользова-
лись лыжные гонки. В феврале 1940 г. 
в Аше состоялось первенство области 
по лыжным военизированным соревно-
ваниям. Индивидуальное первое место 
занял саткинец Георгий Завьялов. 

Накануне 23 февраля на «Магне-
зите» был составлен план проведения 
Дня Рабоче-Крестьянской Красной ар-
мии. Во всех цехах проводились беседы 
на тему «Ленин и Сталин — организа-
торы Красной армии». Рабочие завода 
встречались с участником боев у реки 
Халхин-Гол орденоносцем Кочетковым, 
ранее работавшим в цехе капитального 
строительства.

 С 11 на 12 февраля состоялся 30-ки-
лометровый военизированный лыж-
ный поход допризывников, в котором 
приняли участие свыше 50 человек. 
Во время похода будущие воины стре-
ляли из винтовки, из пулемёта, бросали 
гранаты.

Лыжи были популярны не только 
среди взрослых, но и среди школьни-
ков. Так, в марте 1940 г. в Челябинске 
проходили областные лыжные сорев-
нования среди пионеров и школьников. 
Команда Саткинского района заняла 
третье место из восьми, уступив коман-
дам Челябинска и Златоуста.

Кроме лыжных соревнований прово-
дились шахматные турниры. Так, рай-
онная газета писала: «18 апреля закон-
чился городской шахматный турнир, 
принимало участие 18 человек. 1-е ме-
сто без особого труда завоевал про-
шлогодний чемпион города Перепёлкин 
(метзавод), который выиграл рекордное 
количество партий — 17 из 17. 2-е ме-
сто занял Кухарчик (школа № 13), на-
бравший 15,5 очка. Неплохо также сы-
грал тов. Пересечанский (“Магнезит”), 
он занял 3-е место».

6 мая был открыт летний спортив-
ный сезон традиционной эстафетой 
им. «Комсомольской правды». В 1940 г. 
в ней приняли участие 11 команд — 
230 человек. «Эстафета проходила 
в ожесточенной борьбе на каждом эта-
пе, физкультурники бились за каждую 
долю секунды, стремились вывести 
свою команду вперёд и получить пере-
ходящее Красное знамя. В результате 
длительной и упорной борьбы на 1-е ме-
сто вышла команда “Магнезита”: рас-
стояние в 11 850 метров они покрыли 
за 43 мин. 45 сек. Команда “Металлург 
Востока” заняла 2-е место, на 3-е место 
вышла команда школы № 13».

вОинСтвУЮщие�беЗбОжники
В 1940 г. отмечалось 15-летие Со-

юза воинствующих безбожников (СВБ). 
На 1 мая в Сатке и районе числилось 
22 ячейки СВБ (319 человек). Актив СВБ 
провел 139 бесед и лекций для 6674 че-
ловек. Антирелигиозные лекции и ме-
роприятия особенно рьяно проводи-
лись в школах и детских садах.

До революции 1917 г. в Сатке и рай-
оне насчитывалось 12 церквей. Все 
они к 1940 г. были закрыты, частично 
разрушены. В Ветлуге (где находилась 
заводская контора «Магнезита») в быв-
шей церкви Рождества Пресвятой Бого-
родицы разместился клуб им. К.Е. Во-
рошилова. Устояла только Никольская 
церковь на берегу городского пруда. 
Но и на эту церковь посягали воинству-
ющие безбожники.

На заседании исполкома Саткин-
ского райсовета депутатов трудящихся 
16 января 1940 г. было принято реше-
ние о закрытии последней церкви и пе-
редаче здания горсовету для переобору-
дования в кинотеатр. Церковь закрыли, 
но и кинотеатр устроить не успели. 
К этому вопросу вернулись после окон-
чания Великой Отечественной войны, 
когда планировали открыть в этом зда-
нии кинотеатр «Победа».

До начала войны оставалось меньше 
года мирной жизни.

  Подготовила�Оксана�БЕЛЯЕВА

Предчувствие войны

СПрАвКА

Союз воинствующих безбожников — добровольная общественная организация 
в СССр, основанная в 1925 г., ставившая своей целью идейную борьбу с религией 
во всех ее проявлениях. решающую роль в возникновении Союза воинствующих 
безбожников сыграла издававшаяся с 1922 г. газета «Безбожник». Вокруг нее бы-
стро сложилась сеть корреспондентов и читателей. Благодаря им в августе 1924 г. 
в Москве было образовано общество друзей газеты «Безбожник» (одГБ). I съезд 
одГБ, который состоялся в апреле 1925 г., постановил создать единое всесо-
юзное антирелигиозное общество, получившее название «Союз безбожников». 
11–15 июня 1929 г. в Москве проходит II съезд одГБ, который собрал 1200 де-
легатов (среди них были 109 крестьян, 264 рабочих, 575 служащих и учащихся) 
и дал известное название организации. С речами на съезде выступили Бухарин, 
Луначарский, Максим Горький, демьян Бедный, Владимир Маяковский.

� �Магнезитовцы�—�участники�Всесоюзной�легкоатлетической�спартакиады�огнеупорщиков,�1938�г. � �Нижняя�часть�завода�«Магнезит»,�1930-е�гг.
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ПОтянУть�За�нитОчкУ

?		Елена,	с	чего	всё	началось?	Как	это	
в	голову	пришло?
Всё началось пять с половиной лет 

назад. До этого я работала в музыкаль-
ной школе, вела занятия по классу фор-
тепиано, а потом пошла в аспирантуру. 
Моим руководителем был Артур Алек-
сандрович Реан. А тема — музыкальная 
психология: тревожность, сценическое 
волнение. После защиты стала работать 
в Челябинском педагогическом универ-
ситете, преподавала педагогику, психо-
логию, социальную возрастную психо-
логию. Но через три года перехлестнуло: 
без музыки не могу. И решила вернуться 
в Сатку, в свою родную школу искусств. 
Прихожу, а детей совсем мало, набора 
нет. Говорю тогда директору: мы теряем 
это поколение, к семи-восьми годам ре-
бенок не приобретает тяги к творчеству. 
И мне было сказано: дерзай.

В первый год мы дали рекламу 
в местных СМИ, и пришло к нам человек 
20. На следующий год они привели сво-
их знакомых. Прошло пять лет, и оказа-
лось, что народу у нас больше двух со-
тен. Когда на юбилейном концерте надо 
было выйти всем коллективом на сцену, 
мы поняли, что все не поместятся. 

?		Есть	какие-то	критерии	отбора	
детей?
— Принимаем всех. Дети ведь все 

разные по своим природным данным. 
Есть и годовалые, которые уже хорошо 
говорят, а есть и те, кто в два года еще 
не может. В этом возрасте главное — 
развивать мелкую моторику. Работают 
руки — развивается мозг. И смотрим: 
кого к инструменту тянет, кого к ки-
сточкам и краскам, кого к движению 
под музыку. Ребятишек приводят с года. 
Воспитываем мам, и уже они с нами де-
лятся: мы дома делаем то и это. То по-
танцевали, то порисовали. До трех 
с половиной лет у нас — «Карапузики». 
А после этого ребенок делает выбор: ин-
теллектуальное развитие, хореография, 
рисование, музыкальное отделение. 
Этим мы повторяем структуру школы 
искусств. Сегодня мы даем ДШИ более 
70% состава. И наши малыши заметно 
отличаются от неподготовленных де-
тей, они такие шедевры выдают в срав-
нении с новичками. Их уже развили 
и можно учить дальше. Чтобы ниточку 
вытащить, надо за нее потянуть.

в�СвОей�кОЛее

?		За	чей	счет	существует	центр?	
Помогают	ли	меценаты	растить	
таланты?
В самом начале мы получили грант 

в размере 200 тыс. руб. от Центра раз-

вития предпринимательства, купили 
музыкальную аппаратуру, проекторы. 
И с тех пор существуем за счет платы 
за обучение. Она соизмерима с оплатой 
в школе искусств: 300–600 руб. в месяц. 
Жаль, на развитие центра почти ничего 

не остается. За аренду помещения и на-
логи заплатишь, зарплату преподавате-
лям выдашь, вот и вся бухгалтерия.

?		Музыка	—	это	тяжелый	труд,	
для	малыша	особенно.

С нот мы не начинаем, надо сначала 
музыкальность развить. Занятия про-
водим в игровой форме. Иногда, если 
ребенок расслабился, говорим мамочке: 
надо настоять на занятиях. А в другой 
раз советуем: отдохните, наберитесь 
сил и возвращайтесь. Апрель — самый 
тяжелый месяц: авитаминоз, накопив-
шаяся усталость. А в сентябре — снова 
за труды.

?		Не	вредно	ли	детям	начинать	
трудиться	с	таких	малых	лет?
Как не убить творческий процесс? 

Рецепта на этот счет не существует. 
Есть тонкая грань между вдохновени-
ем и трудолюбием. Творить хорошо. 
А трудолюбие надо воспитать. Не знаю, 
где золотая середина, еще не пришла 
к этому. Могу лишь примеры привести. 
Вот Ярослава Пономарева, она к нам 
в годик пришла. Рисует, поет, на карате 
ходит. И тут в пять лет после концерта 
заявляет: хочу на фортепиано. И сейчас 
ее не остановить: я вот это сочинила, 
я вот это придумала. Что-то забыла — 
садится за инструмент и тут же что-то 
другое сочиняет. И я тороплюсь запи-
сать ее сочинение. Начинаешь больше 
уделять внимание постановке игрово-
го аппарата, и теряется интерес. Тех-
нику нужно развивать, но надо и место 
творчеству оставить, чтобы не зада-
вить ребенка.

Одна девочка пришла ко мне, пи-
анино обожает, играет замечательно, 
но не выносит конкурсы. Сейчас ей 
13 лет. Она не получает удовольствия, 
если даже призовые места занимает. 
Что такое подготовка к конкурсу? Тру-
дись, трудись, как машина. Ребенка это 
может сломать.

твОрчеСкОе�начаЛО

?		Какие-то	требования	предъявляе-
те	к	преподавателям	центра?
Прежде всего творческое начало 

и огромное желание развивать его в де-
тях. Кто приходит за деньгами, сам ухо-
дит, зарплата ведь весьма скромная. Все 
у нас творческие личности, об амбици-
ях речи нет. Они видят не себя в деле, 
а дело через себя. Вот начали с педагога-
ми после концерта общаться и не могли 
разойтись, столько было впечатлений. 
Жаль, времени на такие встречи нет. 
Почти все преподаватели — совмести-
тели. Единственный предмет, который 
идет в течение всего дня, — английский 
язык. Шесть дней в неделю как пчелки 
трудимся — с восьми утра до восьми 
вечера.

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�из�архива�
центра�«Ступеньки�к�мастерству»

Школа для дошколят
Свой пятый день рождения отметил саткинский центр раннего развития «Ступеньки к мастерству». Итогом работы 
коллектива стали выставка работ юных художников и разнообразная концертная программа, с которой выступили 
в ДК «Магнезит» маленькие воспитанники центра. Их вокальные, хореографические навыки и художественное 
мастерство были по достоинству оценены зрителями. О гранях детского таланта и трудолюбия мы сегодня 
беседуем с основателем и руководителем «школы для дошколят» Еленой Глазковой.

знАКоМьтеСь

елена�глазкова, руководитель центра раннего развития «Ступеньки к мастер-
ству», преподаватель по классу фортепиано в детской школе искусств № 1 
Сатки. окончила Миасское музыкальное училище, работала в филиале дШи № 1 
в Сулее, заочно окончила Челябинский педагогический университет. Затем по-
ступила в аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию в области музы-
кальной психологии. В течение трех лет преподавала в своем вузе. 

еСть Мнение

вера�мошкина, преподаватель художественных дисциплин ДШИ № 1:
— Занятия в центре развивают в детях усидчивость, дисциплину. Но это не со-
всем обучение, а подготовка к нему, игра. дети, которые приходят к нам после 
«Ступенек к мастерству», работают с большей отдачей, кропотливостью, акку-
ратностью. и родители понимают: школа искусств — это не кружок, а серьезное 
учреждение. А мелкая моторика, на которую в центре особенно нажимают, отлич-
но развивает интеллект, что способствует успеваемости по всем предметам.

марина�мигашкина, преподаватель хоровых дисциплин ДШИ № 1:
— дети, которые занимаются вокалом в «Ступеньках к мастерству», учатся 
правильно дышать, интонировать, то есть извлекать звуки, и от этого здоровее 
становятся. Знаю это по опыту, поскольку веду занятия в этом центре. Кто-то 
из родителей сообщает: мой ребенок после занятий заикаться меньше стал, 
другой говорит: у моего сына одышка уменьшилась, а третий все буквы начал 
выговаривать.


